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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.02.2022

№ 38-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.02.2022

№ 36-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2021 № 676-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.11.2021 № 528-П

В соответствии с протоколом от 27.10.2021 № 13 заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению
предложений по оптимизации структур и штатной численности государственных учреждений Астраханской области,
в том числе путем изменения типа существующих государственных учреждений Астраханской области (реорганизации
государственных учреждений Астраханской области),
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2021 № 676-П «О создании государственного казенного учреждения Астраханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ»
изменение, заменив в пункте 2 постановления цифры «37»
цифрами «42».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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 08.02.2022 № 100)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 12.11.2021 № 528-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений» следующие изменения:
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 2022 год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений, утвержденного постановлением:
- в строке «Государственные программы»:
цифры «5 360 996,40» заменить цифрами
«5 254 246,40», цифры «3 654 623,90» заменить цифрами
«3 648 417,44», цифры «2 332 799,37» заменить цифрами
«2 226 049,37», цифры «1 250 608,50» заменить цифрами
«1 244 402,05»;
- пункт 6 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.02.2022

№ 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2020 № 59
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 09.04.2020 № 59 «О Порядке организации личного приема граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, Губернатором Астраханской области, членами Правительства Астраханской области, руководителями
исполнительных органов государственной власти Астраханской области» следующие изменения:
в Порядке организации личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, Губернатором Астраханской области, членами Правительства Астраханской области, руководителями исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случае обращения заявителей с просьбой о личном
приеме соответствующими должностными лицами по вопросам, на которые им неоднократно давались письменные и
(или) устные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, в том числе в ходе и (или) по итогам
личных приемов Губернатором, членами Правительства
Астраханской области, руководителями исполнительных органов, при этом заявителями не приводятся новые доводы или
обстоятельства, заявители уведомляются о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с ними
по указанным вопросам в порядке и сроки, установленные частью 5 статьи 11 и статьей 12 Федерального закона.
По обращениям заявителей с просьбой о личном
приеме соответствующими должностными лицами, указанным в абзацах первом, втором настоящего пункта, а
также в случаях, указанных в частях 2 – 4.1, 6 статьи 11
Федерального закона, заявителям в порядке и сроки, установленные Федеральным законом, направляются письменные разъяснения о причинах отказа в записи на личный прием, а при необходимости – с рекомендациями, куда и в каком
порядке следует обратиться.»;
- пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Запись на личный прием заявителей членом Правительства Астраханской области, руководителем исполнительного органа осуществляется в соответствии с поступившим в его адрес обращением заявителя с просьбой
о личном приеме в письменной, электронной или устной
формах по изложенным в обращении заявителем вопросам,
непосредственно относящимся к компетенции соответствующего члена Правительства Астраханской области, руководителя исполнительного органа.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.02.2022

№ 54-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕВШИНА С.А.
1. За добросовестную работу и большой вклад в социально-экономическое развитие Енотаевского района Астраханской области наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Левшина Сергея Анатольевича –
главу муниципального образования «Енотаевский район»
Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.02.2022
№34/2
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/796-7 «О внесении изменения 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
изменения 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
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
на стр. 1, 4, 27, 128.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.02.2022

№ 44-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации постановления Правительства
Астраханской области от 07.02.2022 № 25-П «О некоторых
мерах по совершенствованию государственного управления
в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность министерства внешних связей Астраханской области в количестве 23 единиц, в том числе государственных должностей
Астраханской области – 1 единица, должностей государственной гражданской службы Астраханской области –
21 единица, должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, –
1 единица.
2. Министерству внешних связей Астраханской области утвердить структуру и штатное расписание министерства внешних связей Астраханской области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 20.01.2020 № 14-П
«О предельной штатной численности агентства международных связей Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.02.2022.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» изменение, дополнив статьей 201 следующего содержания:
«Статья 201. Порядок использования остатков средств
бюджета Астраханской области, сложившихся на начало текущего финансового года
Остатки средств бюджета Астраханской области на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным
использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения
в отчетном финансовом году бюджета Астраханской области,
и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, используются в соответствии с
законом Астраханской области о внесении изменений в закон о
бюджете Астраханской области.
В случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, остатки средств бюджета Астраханской области, указанные в настоящей статье, могут использоваться в соответствии с решением руководителя министерства финансов Астраханской области путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
закон о бюджете Астраханской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
15 февраля 2022 г.
Рег. № 6/2022-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 35-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.10.2014 № 427-П
В целях уточнения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. В приложении № 4 к государственной программе:
- абзац третий пункта 7 изложить в новой редакции:
«- наличие муниципальной программы (подпрограммы),
предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, или гарантийного письма о включении
мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму) не
позднее 20 рабочих дней со дня представления в министерство
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;»;
- в пункте 8:
в абзаце первом слова «до 1 августа» заменить словами «до
10 февраля»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- муниципальную программу (подпрограмму), предусматривающую реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, или гарантийное письмо о включении мероприятий
в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 20 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;»;
- в пункте 9:
в абзаце первом слова «30 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;
- абзац шестой пункта 10 изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидий после устранения
оснований, послуживших причиной отказа, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.»;
- абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции:
«11. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием по форме, утвержденной министерством финансов Астраханской области, до 15 февраля года предоставления субсидии, за исключением соглашения при предоставлении субсидии, бюджетные ассигнования на предоставление
которой предусмотрены в соответствии с законом Астраханской
области о внесении изменений в закон Астраханской области о
бюджете Астраханской области и которое заключается не позднее
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Астраханской области.»;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление субсидии осуществляется на основании
соглашения после предоставления в Управление Федерального
казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств
бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств
бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
1.2. Приложение № 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. В приложении № 17 к государственной программе:
- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие правового акта о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области на срок более шести месяцев, вследствие чего прекращается транспортное сообщение с населенным
пунктом муниципального образования и (или) увеличивается расстояние до населенного пункта муниципального образования более чем на 30 километров, что приводит к дополнительным транспортным расходам проживающего в нем населения;
- наличие правового акта муниципального образования об
организации альтернативных маршрутов;
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях финансового обеспечения которого и (или) возмещения расходов по которому предоставляется иной межбюджетный трансферт, в размере, необходимом для его исполнения,
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 35-П
Приложение № 13
к государственной программе
Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги»
государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области» (далее – Правила) разработаны 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» и определяют условия, цели и
правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 №
427-П (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реали-
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включающем размер планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области;
- заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (далее –
соглашение), предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных
соглашением обязательств;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и
случае, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря текущего финансового года значений показателей
результативности использования иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных соглашением.»;
- в пункте 8:
в абзаце первом слова «до 1 октября» заменить словами «до
10 февраля»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- письменное обязательство муниципального образования по
возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и случае, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря текущего финансового года значений показателей
результативности использования иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных соглашением.»;
- в пункте 9:
в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «1
рабочего дня»;
- в пункте 10:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 7 настоящих Правил (за
исключением условия, предусмотренного абзацем пятым пункта 7
настоящих Правил);»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении иного межбюджетного
трансферта по основаниям, предусмотренным в абзацах втором,
третьем настоящего пункта, муниципальное образование имеет
право повторно обратиться за предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в течение одного рабочего дня с момента получения
уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил.»;
- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием по форме, утвержденной министерством
финансов Астраханской области, до 15 февраля года предоставления иного межбюджетного трансферта, за исключением соглашения
при предоставлении иного межбюджетного трансферта, бюджетные
ассигнования на предоставление которого предусмотрены в соответствии с законом Астраханской области о внесении изменений в
закон Астраханской области о бюджете Астраханской области и которое заключается не позднее 30 дней после дня вступления в силу
указанного закона Астраханской области.»;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения после предоставления в
Управление Федерального казначейства по Астраханской области
копии правового акта министерства об осуществлении полномочий
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по
перечислению иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляются
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
1.4. В приложении № 22 к государственной программе:
- пункты 7, 8 изложить в новой редакции:
«7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), отражающей участие муниципальных образований в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, или гарантийного письма о включении мероприятий в муниципальную программу
(подпрограмму) не позднее 20 рабочих дней со дня предоставления в министерство документов, указанных в пункте 8 настоящих
Правил;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и случае, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, и
по достижению до 31 декабря текущего финансового года значений
показателей результативности использования иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренных соглашением о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области
(далее – соглашение);
- заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение
предусмотренных соглашением обязательств;
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях финансового обеспечения которого предоставляется
иной межбюджетный трансферт, в размере, необходимом для его
исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению
зацию мероприятий, направленных на достижение целей и показателей
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов
является министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее – министерство).
4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов является включение их в городскую агломерацию в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2019 № 193 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в пределах средств, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов
являются:
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета
Астраханской области, в размере не менее 9,72 процента от суммы иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных законом Астраханской
области о бюджете Астраханской области;
- заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям (далее – соглашение), предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных
соглашением обязательств;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на цели, указанные

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области.
8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования до 10 февраля текущего года представляют
в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произвольной письменной форме с указанием размера потребности в иных межбюджетных трансфертах;
- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), отражающей участие
муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, или гарантийное письмо о включении мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму)
не позднее 20 рабочих дней со дня предоставления в министерство документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
- письменное обязательство муниципального образования
по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере
и случае, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, и по
достижению до 31 декабря текущего финансового года значений
показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением;
- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального образования, подтверждающую наличие в
бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях финансового обеспечения которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, в размере, необходимом
для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области;
- заверенную уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования области копию утвержденной сметной документации, подтверждающей стоимость выполнения работ по нанесению вновь и (или) восстановлению изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
выполненной термопластиками и (или) холодными пластиками с
толщиной нанесения 1,5 мм и более, в том числе на элементах дорожных сооружений, оснащенных автоматизированной системой
видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, находящихся в государственной
собственности Астраханской области.»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «30 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами
«1 рабочего дня»;
- в пункте 10:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 7 настоящих Правил (за
исключением условия, указанного в абзаце четвертом пункта 7 настоящих Правил);»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных
трансфертов по основаниям, предусмотренным в абзацах втором,
третьем настоящего пункта, муниципальное образование имеет
право повторно обратиться за предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших
причиной отказа, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 9
настоящих Правил.»;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием по форме, утвержденной министерством финансов Астраханской области, до 15 февраля года предоставления иного межбюджетного трансферта, за исключением соглашения при предоставлении иного межбюджетного трансферта,
бюджетные ассигнования на предоставление которого предусмотрены в соответствии с законом Астраханской области о внесении
изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской
области и которое заключается не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона Астраханской области.»;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения после предоставления в
Управление Федерального казначейства по Астраханской области
копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации
по перечислению иных межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляются
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
1.5. Дополнить государственную программу приложением №
23 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2022.
в пункте 2 настоящих Правил, или гарантийного письма о включении
указанных мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму) не
позднее 20 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и
случае, предусмотренных пунктом 18, 19 настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря года, в котором предоставляются иные межбюджетные трансферты, значений показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением.
8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования до 10 февраля текущего года представляют в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в
произвольной письменной форме;
- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте
2 настоящих Правил, или гарантийное письмо о включении указанных
мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее
20 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета
Астраханской области, в размере не менее 9,72 процента от суммы иного межбюджетного трансферта, предусмотренного законом Астраханской области о бюджете Астраханской области;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иного межбюджетного трансферта в размере и случае, предусмотренных пунктом 18, 19 настоящих Правил, и
по достижению до 31 декабря года, в котором предоставляются иные
межбюджетные трансферты, значений показателей результативности
использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных
соглашением;
- документ, подтверждающий синхронизацию реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, с владельцами инже-
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нерных коммуникаций, расположенных в границах автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8
настоящих Правил (далее – документы), в день их поступления и в течение 1 рабочего дня со дня регистрации принимает решение о предоставлении иного межбюджетного трансферта (об отказе в предоставлении
иного межбюджетного трансферта) (далее – решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.
Уведомление о принятом решении направляется муниципальному
образованию в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного
межбюджетного трансферта в уведомлении указывается основание для
отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта.
10. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного
трансферта:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, указанных в пункте 7 настоящих Правил (за исключением условия, предусмотренного абзацем четвертым пункта 7 настоящих Правил);
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора,
указанному в пункте 5 настоящих Правил;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в
абзаце первом пункта 8 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением иного межбюджетного трансферта после
устранения оснований, послуживших причиной отказа, в течение одного
рабочего дня с момента получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил.
11. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с методикой
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» согласно приложению к настоящим Правилам.
12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято
решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №
999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
заключается не позднее 15 февраля года предоставления иных межбюджетных трансфертов, за исключением соглашения при предоставлении
иного межбюджетного трансферта, бюджетные ассигнования на предоставление которого предусмотрены в соответствии с законом Астраханской области о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области и которое заключается не позднее 30 дней
после дня вступления в силу указанного закона Астраханской области.
13. Перечисление иных межбюжетных трансфертов осуществляется на основании соглашения после предоставления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета
субъекта Российской Федерации по перечислению иных межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
14. Муниципальные образования представляют в министерство
отчеты в сроки и по форме, которые установлены соглашением.
15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Правилами (далее – нарушения), министерство
письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
17. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, установленный абзацем вторым пункта 16
настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в
части достижения показателей результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, и до 1 апреля года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены,
то до 20 апреля года, следующего за отчетным, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату
средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = Vтр x (SUM Di / n) x k,
где:
Vтр – размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного
бюджету муниципального образования;
SUM Di – суммарное значение индексов Di, отражающих уровень
недостижения i-го показателя результативности предоставления иного
межбюджетного трансферта, имеющих значение больше нуля;
n – общее количество показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта, включенных в соглашение;
k – понижающий коэффициент, равный 0,1.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленного в соглашении, определяется:
- для показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, предусматривающих их рост в процессе реализации соглашения, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, установленное соглашением;
- для показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, предусматривающих снижение их значений в
процессе реализации соглашения, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного трансферта.
19. 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.
20. Оценка результативности использования иных межбюджетных
трансфертов осуществляется в соответствии с динамикой следующих
показателей:
- доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, (%),
- доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок (%).
Значение показателей результативности использования иных
межбюджетных трансфертов устанавливается соглашением.
21. Муниципальные образования освобождаются от применения
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, которые установлены нормативным
правовым актом Правительства Астраханской области.
Приложение
к Правилам
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
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Расчет иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci – объем иного межбюджетного трансферта по i-му муниципальному образованию;
Со – объем средств из бюджета Астраханской области на цели,
указанные в пункте 2 Правил, предусмотренных законом о бюджете
Астраханской области;
Cмoi – сумма заявки по i-му муниципальному образованию на соответствующий финансовый год;
SUM Cмoi – общая сумма заявок муниципальных образований на
соответствующий финансовый год.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 35-П
Приложение № 23
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидии
из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации в рамках основного мероприятия
«Реализация программы социально-экономического развития
Астраханской области» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Реализация
программы социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения
и установления предельного уровня софинансирования Астраханской
областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» и определяет процедуру
предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации в рамках
основного мероприятия «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 №
427-П (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидии является реализация объектов капитального строительства, включенных в Программу социально-экономического развития Астраханской области на период 2022 – 2026
годов, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 3608-р (далее – объекты капитального строительства).
3. Главным распорядителем субсидий является министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее
– министерство).
4. Получателями субсидий являются муниципальные районы и
городские округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).
5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является реализация на территории муниципального
образования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка и включенных в Программу социально-экономического развития Астраханской области на период 2022 – 2026 годов, утвержденную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021
№ 3608-р.
7. Условиями предоставления субсидий муниципальным образованиям являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью расходного обязательства муниципального образования, установленного
правовым актом Правительства Астраханской области;
- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования
Астраханской области (далее – соглашение), предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств;
- наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, или гарантийного письма о включении мероприятий в
муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 20 рабочих дней
со дня представления в министерство документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств субсидии в размерах и случаях, которые предусмотрены пунктами 18, 22 настоящего Порядка, и по достижению до
31 декабря текущего финансового года показателя результативности
использования субсидии, предусмотренного соглашением.
8. Для получения субсидий муниципальные образования до 10 февраля 2022 года представляют в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной
форме с указанием размера потребности в субсидии;
- копии документов об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если
в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка
проектной документации является обязательной), копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным);
- копию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, или гарантийное письмо о включении указанных мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 20 рабочих
дней со дня представления в министерство документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом
размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
- письменное обязательство муниципального образования по возврату средств субсидий в размере и случае, предусмотренных пунктами
18, 22 настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря текущего
финансового года показателя результативности использования субсидии,
предусмотренного соглашением, в произвольной письменной форме.
9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8
настоящего Порядка (далее – документы), в день их поступления и в
течение 1 рабочего дня со дня их регистрации принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.
Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом решении в письменной форме в течение одного рабочего дня со дня
его принятия.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
в уведомлении указывается основание для отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора,
указанному в пункте 6 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка (за исключением условия, указанного в
абзаце третьем пункта 7 настоящего Порядка);

- несоблюдение срока представления документов, указанного в
абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзацах втором и четвертом настоящего пункта, муниципальные образования имеют право в течение одного рабочего дня с
момента получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым
пункта 9 настоящего Порядка, повторно обратиться за предоставлением
субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа.
11. Субсидия распределяется в размере, утвержденном законом
Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении субсидии заключается не позднее
15 февраля года предоставления субсидии, за исключением соглашения
при предоставлении субсидии, бюджетные ассигнования на предоставление которой предусмотрены в соответствии с законом Астраханской
области о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете
Астраханской области и которое заключается не позднее 30 дней после
дня вступления в силу указанного закона Астраханской области.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке
утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.
13. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашения после предоставления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства
об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта
Российской Федерации по перечислению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателя средств бюджета муниципального образования, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии бюджетам
муниципальных образований, в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сроки и по формам, которые установлены соглашением.
15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении
субсидии, и эффективное использование полученных субсидий, а также
осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением
работ на объекте капитального строительства.
16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка, которые установлены
при предоставлении субсидии.
17. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня
получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязаны 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 предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя
результативности использования субсидии и до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
то до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области
подлежат возврату средства (V возврата) в размере, определяемом по
формуле:
V возврата = (V субсидии х К х М / N) х 0,1,
где:
V субсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
M – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo
показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
N – общее количество показателей результативности использования субсидии;
К – коэффициент возврата субсидии.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в
размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году (V субсидии), не учитывается размер
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
20. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
K= SUM Di/M,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-гo показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-гo показателя результативности использования
субсидии.
21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя
результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = l-Ti/Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-гo показателя результативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-гo показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по
которым допущено нарушение графика выполнения работ, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального
образования в доход бюджета Астраханской области до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии.
23. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению показателей результативности
использования субсидий и соблюдению графика, предусмотренных
соглашением, возврату подлежит объём средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, определенный в соответствии с пунктом
22 настоящего Порядка.
24. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии (при их наличии) подлежат возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
25. Муниципальные образования освобождаются от применения
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, которые установлены нормативным
правовым актом Правительства Астраханской области.
26. Оценка результативности использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой достижения показателя «протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных
дорог общего пользования местного значения, (км)».
Значение показателя результативности использования субсидии
устанавливается соглашением.
Использование субсидий является эффективным, в случае если
по показателю наблюдается положительная динамика.
27. Достижение значения показателя результативности использования субсидии определяется министерством по итогам финансового
года путем сравнения фактически достигнутого значения и значения
показателя результативности субсидий, установленного соглашением.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.02.2022
№ 38/2
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ
6 И 9 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/792-7 «О внесении изменений в статьи 6
и 9 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Мартыновым И.А., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статьи 6 и 9 Закона Астраханской области «Об
отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи 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 СТАТЬИ 6 И 9
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 2 октября 2012 г.
№ 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской
области» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 82, 83 следующего
содержания:
«82) инвалиды III группы, неработающие, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не применяющие
специальный налоговый режим, предусмотренный Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
83) пожилые граждане старше 80 лет, по вопросам защиты
прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) и назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий
по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца;»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 9:
а) в подпункте «б» слова «I и II группы» заменить словами
«I, II и III групп»;
б) дополнить подпунктом «з2» следующего содержания:
«з2) граждане, указанные в пункте 82 части 1 статьи 6 настоящего Закона, – копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе или копию уведомления о постановке на учет
в налоговом органе, копию трудовой книжки и (или) сведения
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подтверждающие, что гражданин не осуществляет трудовую деятельность,
документы об отсутствии государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, документы
о неприменении заявителем специального налогового режима,
предусмотренного Федеральным законом от 27 ноября 2018
года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход»;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
15 февраля 2022 г.
Рег. № 8/2022-ОЗ
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

обращает внимание потребителей
электрической энергии

1. Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям, для тарифной группы
«Прочие потребители», а также составляющие, использованные гарантирующим поставщиком при их расчете
за январь 2022 года, размещены на официальном сайте
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу:
https://astsbyt.ru/yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/
(Раздел «Бизнес-клиентам», подраздел «Цена электрической энергии»).
2. Сбытовые надбавки для тарифных групп «Прочие потребители» и «Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на I полугодие
2022 г., утверждённые Постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2021 г. № 179, размещены
на официальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» по адресу: https://astsbyt.ru/yuridicheskim-liczam/
czena-elektricheskoj-energii/ (Раздел «Бизнес-клиентам»,
подраздел «Цена электрической энергии»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

08.02.2022

№ 31-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 371-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 23.12.2020
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования государственной программы (в том числе по основным мероприятиям, подпрограммам и ведомственным целевым
программам)» паспорта государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой
редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования
государственной
программы (в том
числе по основным
мероприятиям,
подпрограммам и
ведомственным
целевым программам)

всего на государственную программу предусмотрено 230072524,2 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 16394946,7 тыс. руб., 2016 год – 16770551,7
тыс. руб., 2017 год – 18230532,5 тыс. руб., 2018
год – 21071484,6 тыс. руб., 2019 год – 26581454,4
тыс. руб., 2020 год – 27092661,5 тыс. руб., 2021
год – 27945674,7 тыс. руб., 2022 год – 23971941,8
тыс. руб., 2023 год – 23876919,5 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 28136356,8 тыс. руб.,
из них:
- средства федерального бюджета – 11698803,6
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1
тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., 2017
год – 317370,2 тыс. руб., 2018 год – 477544,8 тыс.
руб., 2019 год – 1188736,2 тыс. руб., 2020 год –
2111742,3 тыс. руб., 2021 год – 2376663,1 тыс.
руб., 2022 год – 1480369,6 тыс. руб., 2023 год –
1330922,4 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1516155,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области –
85236686,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс.
руб., 2017 год – 6979637,0 тыс. руб., 2018 год –
8221687,7 тыс. руб., 2019 год – 10561003,3 тыс.
руб., 2020 год – 10308031,5 тыс. руб., 2021 год –
11329837,2 тыс. руб., 2022 год – 7634415,0 тыс.
руб., 2023 год – 6916683,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 9693440,5 тыс. руб.;
- средства фонда социального страхования –
311200,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0
тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0
тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год –
54500,0 тыс. руб., 2020 год – 53500,0 тыс. руб.,
2021 год – 52400,0 тыс. руб., 2022 год – 51300,0
тыс. руб., 2023 год – 50300,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 49200,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС –
117958351,8 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2
тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018
год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год – 12226488,4
тыс. руб., 2020 год – 13079121,2 тыс. руб., 2021
год – 12907363,8 тыс. руб., 2022 год – 13518484,1
тыс. руб., 2023 год – 14282552,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 15677448,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 14867482,3 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 1147137,9 тыс.
руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год –
1967463,3 тыс. руб., 2018 год – 1362471,5 тыс.
руб., 2019 год – 2550726,5 тыс. руб., 2020 год –
1540266,5 тыс. руб., 2021 год – 1279410,6 тыс.
руб., 2022 год – 1287373,1 тыс. руб., 2023 год –
1296460,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1200111,9 тыс. руб.
Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования
составляют:
- на основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным
контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» – 157519,4 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 27953,3 тыс. руб.,
2019 год – 31743,3 тыс. руб., 2020 год – 31783,9
тыс. руб., 2021 год – 27431,8 тыс. руб., 2022 год –
7946,0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 30661,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области –
157519,4 тыс. руб., в том числе на 2018 год –
27953,3 тыс. руб., 2019 год – 31743,3 тыс. руб.,
2020 год – 31783,9 тыс. руб., 2021 год – 27431,8
тыс. руб.,
2022 год – 7946,0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 30661,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на
территории Астраханской области» – 11395,2 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 2644,6 тыс. руб.,
2019 год – 1448,3 тыс. руб., 2020 год – 1462,5 тыс.
руб., 2021 год – 1459,1 тыс. руб., 2022 год – 1459,1
тыс. руб., 2023 год – 1459,1 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1462,5 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 10919,2 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 2168,6 тыс. руб.,
2019 год – 1448,3 тыс. руб., 2020 год – 1462,5 тыс.
руб., 2021 год – 1459,1 тыс. руб., 2022 год – 1459,1
тыс. руб., 2023 год – 1459,1 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1462,5 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 476,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 476,0 тыс.
руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс.
руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс.
руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новая модель медицинской
организации» – 12365,4 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 12365,4 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс.
руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс.
руб., из них:
- средства территориального фонда ОМС –
11107,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0
тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0
тыс. руб., 2018 год – 11107,5 тыс. руб., 2019 год –
0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год –
0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1257,9 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0
тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год –
1257,9 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации приоритетного проекта «Укрепление общественного
здоровья» – 50,0 тыс. руб., в том числе на 2018
год – 50,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 0,0 тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 50,0 тыс. руб., в том

числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс.
руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 50,0 тыс.
руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» – 1100,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 1100,0 тыс.
руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 1100,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 1100,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Здравоохранение» – 1320,0 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 890,0
тыс. руб., 2020 год – 430,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0
тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 1320,0 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 890,0
тыс. руб., 2020 год – 430,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0
тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 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» – 243700,3 тыс. руб., в том числе на 2018
год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 44985,5 тыс. руб., 2020
год – 57357,3 тыс. руб., 2021 год – 35346,7 тыс. руб.,
2022 год – 35346,7 тыс. руб., 2023 год – 35346,7 тыс.
руб.,
прогнозно: 2024 год – 35317,4 тыс. руб., из них:
- средства территориального фонда ОМС – 241240,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 43220,0 тыс. руб., 2020 год – 57204,0 тыс.
руб., 2021 год – 35204,0 тыс. руб., 2022 год – 35204,0
тыс. руб., 2023 год – 35204,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 35204,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 1828,3 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 1133,5 тыс. руб., 2020 год – 153,3 тыс. руб., 2021
год – 142,7 тыс. руб., 2022 год – 142,7 тыс. руб., 2023
год – 142,7 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 113,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 632,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 632,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023
год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 691385,2 тыс. руб., в том числе на 2018
год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 57567,4 тыс. руб., 2020
год – 204193,8 тыс. руб., 2021 год – 218105,0 тыс.
руб., 2022 год – 95705,0 тыс. руб., 2023 год – 95705,0
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 20109,0 тыс. руб., из них:
- средства территориального фонда ОМС – 119171,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 18626,0 тыс. руб., 2020 год – 20109,0 тыс.
руб., 2021 год – 20109,0 тыс. руб., 2022 год – 20109,0
тыс. руб., 2023 год – 20109,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 20109,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 366358,8 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 17099,4 тыс. руб., 2020 год – 166193,8 тыс. руб.,
2021 год – 111515,5 тыс. руб., 2022 год – 38204,7 тыс.
руб., 2023 год – 33345,4 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области –
201897,4,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0
тыс. руб., 2019 год – 20468,0 тыс. руб., 2020 год –
15307,0 тыс. руб., 2021 год – 86480,5 тыс. руб., 2022
год – 37391,3 тыс. руб., 2023 год – 42250,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 3958,0 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 1374,0
тыс. руб., 2020 год – 2584,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0
тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» – 2929276,4 тыс. руб., в том числе на 2021 год –
689241,5 тыс. руб., 2022 год – 689241,5 тыс. руб.,
2023 год – 689241,5 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 861551,9 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 2805368,1 тыс.
руб., в том числе на 2021 год – 660086,6 тыс. руб.,
2022 год – 660086,6 тыс. руб., 2023 год – 660086,6
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 825108,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области –
123908,3 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 29154,9
тыс. руб., 2022 год – 29154,9 тыс. руб., 2023 год –
29154,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 36443,6 тыс. руб.;
- на 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» – 152589,0 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 31768,1 тыс. руб., 2019 год – 30225,9 тыс.
руб., 2020 год – 25718,3 тыс. руб., 2021 год – 34713,0
тыс. руб., 2022 год – 13100,6 тыс. руб., 2023 год –
9850,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 7213,1 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 56236,2 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 12545,2 тыс. руб., 2019 год – 9640,6 тыс. руб.,
2020 год – 5919,0 тыс. руб., 2021 год – 7350,1 тыс.
руб., 2022 год – 7289,0 тыс. руб., 2023 год – 7289,0
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 6203,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 96352,8
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 19222,9 тыс. руб., 2019 год – 20585,3 тыс. руб.,
2020 год – 19799,3 тыс. руб., 2021 год – 27362,9 тыс.
руб., 2022 год – 5811,6 тыс. руб., 2023 год – 2561,0
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1009,8 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и
лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории
Астраханской области» – 54327,8 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 8186,9 тыс. руб., 2019 год –
8105,6 тыс. руб., 2020 год – 7840,2 тыс. руб., 2021
год – 7360,9 тыс. руб., 2022 год – 6979,0 тыс. руб.,
2023 год – 8162,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 7692,6 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 44209,5 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 6713,2 тыс. руб., 2019 год – 6386,9 тыс. руб.,
2020 год – 6429,0 тыс. руб., 2021 год – 6035,9 тыс.
руб., 2022 год – 6001,9 тыс. руб., 2023 год – 6040,3
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 6602,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 10118,3
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 1473,7 тыс. руб., 2019 год – 1718,7 тыс. руб.,
2020 год – 1411,2 тыс. руб., 2021 год – 1325,0 тыс.
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руб., 2022 год – 977,1 тыс. руб., 2023 год – 2122,3 тыс.
руб.,
прогнозно: 2024 год – 1090,3 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области» – 767563,9 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 107368,2 тыс. руб., 2019 год – 106937,1 тыс.
руб., 2020 год – 110717,7 тыс. руб., 2021 год – 110317,8
тыс. руб., 2022 год – 110751,9 тыс. руб., 2023 год –
110751,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 110719,3 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 141895,9 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год –
17988,2 тыс. руб., 2019 год – 17555,5 тыс. руб., 2020
год – 21337,7 тыс. руб., 2021 год – 20936,2 тыс. руб.,
2022 год – 21370,3 тыс. руб., 2023 год – 21370,3 тыс.
руб.,
прогнозно: 2024 год – 21337,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 625668,0
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год –
89380,0 тыс. руб., 2019 год – 89381,6 тыс. руб., 2020
год – 89380,0 тыс. руб., 2021 год – 89381,6 тыс. руб.,
2022 год – 89381,6 тыс. руб., 2023 год – 89381,6 тыс.
руб., прогнозно: 2024 год – 89381,6 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание паллиативной
медицинской помощи на территории Астраханской
области» – 235358,5 тыс. руб., в том числе на 2018
год – 32392,0 тыс. руб., 2019 год – 35775,2 тыс. руб.,
2020 год – 35828,4 тыс. руб., 2021 год – 31946,6 тыс.
руб., 2022 год – 31848,4 тыс. руб., 2023 год – 31848,4
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 35719,5 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 202801,2 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 32392,0 тыс. руб., 2019
год – 29335,7 тыс. руб., 2020 год – 29379,4 тыс. руб.,
2021 год – 26196,1 тыс. руб., 2022 год – 27389,6 тыс.
руб., 2023 год – 27389,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 30718,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 32557,3
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 6439,5 тыс. руб., 2020 год – 6449 тыс. руб., 2021
год – 5750,5 тыс. руб., 2022 год – 4458,8 тыс. руб., 2023
год – 4458,8 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 5000,7 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Здравоохранение» – 1018907,4 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 101741,3
тыс. руб., 2020 год – 212861,8 тыс. руб., 2021 год –
160752,5 тыс. руб., 2022 год – 196950,4 тыс. руб., 2023
год – 153314,3 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 193287,1 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 965267,7 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год –
79741,3 тыс. руб., 2020 год – 193135,3 тыс. руб., 2021
год – 157709,2 тыс. руб., 2022 год – 193907,1 тыс. руб.,
2023 год – 150271,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 190503,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 53639,7
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 22000,0 тыс. руб., 2020 год – 19726,5 тыс. руб.,
2021 год – 3043,3 тыс. руб., 2022 год – 3043,3 тыс. руб.,
2023 год – 3043,3 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 2783,3 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 10769004,0 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 1416541,4
тыс. руб., 2020 год – 1894988,3 тыс. руб., 2021 год –
1787752,6 тыс. руб., 2022 год – 1874282,2 тыс. руб., 2023
год – 1859659,5 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1935780,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 752693,5 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год –
168335,3 тыс. руб., 2020 год – 310803,9 тыс. руб., 2021
год – 96012,6 тыс. руб., 2022 год – 114872,2 тыс. руб.,
2023 год – 29869,5 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 32800,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 92380,5
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 82296,1 тыс. руб., 2020 год – 10084,4 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023
год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 120,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 60,0 тыс. руб.,
2020 год – 60,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022
год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 9923810,0
тыс. руб., в том числе на 2019 год – 1165850,0 тыс.
руб., 2020 год – 1574040,0 тыс. руб., 2021 год –
1691740,0 тыс. руб., 2022 год – 1759410,0 тыс. руб.,
2023 год – 1829790,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1902980,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Повышение престижа
профессии медицинского работника» – 7324,0 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 7324,0 тыс. руб., 2019
год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год –
0,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 7324,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 7324,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021
год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Новые кадры современного здравоохранения» – 230,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 230,0
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс.
руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 230,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 230,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021
год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными
кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 46031,6 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год –
12884,7 тыс. руб., 2020 год – 20233,9 тыс. руб., 2021
год – 400,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023
год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 12513,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 44571,3
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 12324,7 тыс. руб., 2020 год – 19653,9 тыс. руб.,
2021 год – 400,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 12192,7 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1460,3 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 560,0 тыс.
руб., 2020 год – 580,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс.
руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 320,3 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Проведение пренатальной
диагностики и неонатального скрининга в учреждениях
родовспоможения Астраханской области» – 94924,5
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 11995,1 тыс. руб.,
2019 год – 17468,8 тыс. руб., 2020 год – 15000,0 тыс.
руб., 2021 год – 18070,0 тыс. руб.,
2022 год – 3750,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 28640,6 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 94924,5
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 11995,1 тыс. руб.,
2019 год – 17468,8 тыс. руб., 2020 год – 15000,0 тыс.
руб., 2021 год – 18070,0 тыс. руб.,
2022 год – 3750,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 28640,6 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регио-
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нального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Здравоохранение» – 635289,7
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 228574,6 тыс. руб., 2020 год – 188597,3 тыс. руб.,
2021 год – 67317,7 тыс. руб., 2022 год – 51300,0 тыс. руб.,
2023 год – 50300,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 49200,0 тыс. руб.;
из них:
- средства федерального бюджета – 173380,8 тыс. руб., в
том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 87066,0
тыс. руб., 2020 год – 86314,8 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс.
руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 120873,5
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 87008,6 тыс. руб., 2020 год – 18947,2 тыс. руб., 2021
год – 14917,7 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год –
0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- средства фонда социального страхования – 311200,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 54500,0 тыс. руб., 2020 год – 53500,0 тыс. руб., 2021
год – 52400,0 тыс. руб., 2022 год – 51300,0 тыс. руб., 2023
год – 50300,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 49200,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» – 299090,0 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 44650,0 тыс. руб., 2020
год – 47670,0 тыс. руб., 2021 год – 48910,0 тыс. руб., 2022
год – 51380,0 тыс. руб., 2023 год – 52620,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 53860,0 тыс. руб., из них:
- средства территориального фонда ОМС – 299090,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019
год – 44650,0 тыс. руб., 2020 год – 47670,0 тыс. руб., 2021
год – 48910,0 тыс. руб., 2022 год – 51380,0 тыс. руб., 2023
год – 52620,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 53860,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного
проекта «Электронное здравоохранение Астраханской
области» – 32513,3 тыс. руб., в том числе на 2018 год –
32513,3 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0
тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 32513,3 тыс. руб., в том числе
на 2018 год – 32513,3 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.,
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного
проекта «Лекарство. Качество и безопасность» – 190,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 190,0 тыс. руб., 2019
год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0
тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 190,0 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 190,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- 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» – 746125,5 тыс. руб., в том числе на 2019 год –
109254,7 тыс. руб., 2020 год – 288608,0 тыс. руб., 2021
год – 101327,0 тыс. руб., 2022 год – 91824,2 тыс. руб., 2023
год – 75441,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 79670,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 509398,2 тыс. руб.,
в том числе на 2019 год – 72512,0 тыс. руб., 2020 год –
244836,0 тыс. руб., 2021 год – 61621,2 тыс. руб., 2022 год –
52776,0 тыс. руб., 2023 год – 36783,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 40870,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 15754,3 тыс.
руб., в том числе на 2019 год – 2242,7 тыс. руб., 2020 год –
7572,0 тыс. руб., 2021 год – 1905,8 тыс. руб., 2022 год –
1632,2 тыс. руб., 2023 год – 1137,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1264,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 400,0 тыс. руб., в том числе
на 2019 год – 200,0 тыс. руб., 2020 год – 200,0 тыс. руб.,
2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 220573,0 тыс.
руб., в том числе на 2019 год – 34300,0 тыс. руб., 2020
год – 36000,0 тыс. руб., 2021 год – 37800,0 тыс. руб., 2022
год – 37416,0 тыс. руб., 2023 год – 37521,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 37536,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций» – 10049,9 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 10049,9
тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» – 4259922,8 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб.,
2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 184297,3 тыс.
руб., 2019 год – 320226,7 тыс. руб., 2020 год – 302327,8
тыс. руб., 2021 год – 163094,4 тыс. руб., 2022 год – 163104,9
тыс. руб., 2023 год – 165266,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 55099,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 76540,2 тыс. руб., в том
числе на 2019 год – 76540,2 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс.
руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 187918,1 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 810,0 тыс. руб., 2016 год –
0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 17039,5
тыс. руб., 2019 год – 47849,6 тыс. руб., 2020 год – 112335,8
тыс. руб., 2021 год – 2432,7 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс.
руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 7450,5 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1871750,0 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 274781,5 тыс. руб., 2016 год –
255615,6 тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018
год – 167257,8 тыс. руб., 2019 год – 195836,9 тыс. руб.,
2020 год – 189992,0 тыс. руб., 2021 год – 160661,7 тыс.
руб., 2022 год – 163104,9 тыс. руб., 2023 год – 165266,9
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 47648,9 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 2123714,5 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 2123714,5 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а
также медицинской эвакуации в Астраханской области» –
15778327,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4
тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год –
1163942,9 тыс. руб., 2018 год – 934014,4 тыс. руб., 2019
год – 2312887,2 тыс. руб., 2020 год – 1967488,9 тыс. руб.,
2021 год – 1130685,3 тыс. руб., 2022 год – 925699,7 тыс.
руб., 2023 год – 928142,6 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 995503,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 1041941,8 тыс. руб.,
в том числе на 2019 год – 325730,0 тыс. руб., 2020 год –
692390,0 тыс. руб., 2021 год – 23821,8 тыс. руб., 2022 год
– 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Астраханской области – 891155,9 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 68490,0 тыс. руб., 2016
год – 25000,0 тыс. руб., 2017 год – 20000,0 тыс. руб., 2018
год – 18784,5 тыс. руб., 2019 год – 130209,5 тыс. руб., 2020
год – 364756,1 тыс. руб., 2021 год – 182601,6 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 81314,2 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 9937037,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 663816,9 тыс. руб., 2016 год – 754463,9
тыс. руб., 2017 год – 1143942,9 тыс. руб., 2018 год –
915229,9 тыс. руб., 2019 год – 1856947,7 тыс. руб., 2020
год – 910342,8 тыс. руб., 2021 год – 924261,9 тыс. руб.,
2022 год – 925699,7 тыс. руб., 2023 год – 928142,6 тыс.
руб.,
прогнозно: 2024 год – 914189,4 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС – 3908192,5 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 3908192,5 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения
системы здравоохранения Астраханской области» –
1485748,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0
тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 118451,7
тыс. руб., 2018 год – 135365,6 тыс. руб., 2019 год –
172510,1 тыс. руб., 2020 год – 191929,0 тыс. руб., 2021
год – 182017,7 тыс. руб., 2022 год – 183205,8 тыс. руб.,
2023 год – 186285,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 204536,7 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 616895,0 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс.
руб., 2017 год – 43800,0 тыс. руб., 2018 год – 49500 тыс.
руб., 2019 год – 49200,0 тыс. руб., 2020 год – 100860,0 тыс.
руб., 2021 год – 86510,0 тыс. руб., 2022 год – 89440,0 тыс.
руб., 2023 год – 89440,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 108145,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 189694,0 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0
тыс. руб., 2017 год – 29200,0 тыс. руб., 2018 год – 33000,0
тыс. руб., 2019 год – 32800,0 тыс. руб., 2020 год – 22140,0
тыс. руб., 2021 год – 18990,0 тыс. руб., 2022 год – 14560,0
тыс. руб., 2023 год – 14560,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 24444,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 678559,5 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61161,9 тыс.
руб., 2017 год – 45451,7 тыс. руб., 2018 год – 52865,6 тыс.
руб., 2019 год – 90510,1 тыс. руб., 2020 год – 68929,0 тыс.
руб., 2021 год – 76517,7 тыс. руб., 2022 год – 79205,8 тыс.
руб., 2023 год – 82285,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 71947,7 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год –
600,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс.
руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021
год – 0,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья
матери и ребенка в Астраханской области» – 3071508,7
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1699357,5 тыс. руб.,
2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс.
руб., 2018 год – 162357,0 тыс. руб., 2019 год – 201290,5
тыс. руб., 2020 год – 170528,7 тыс. руб., 2021 год –
114819,3 тыс. руб.,
прогнозно: 2022 год – 115844,7 тыс. руб., 2023 год –
116846,1 тыс. руб., 2024 год – 168306,6 тыс. руб., из них:
- средства бюджета Астраханской области – 38741,0 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 360,0 тыс. руб., 2016 год –
0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 8350,0
тыс. руб., 2019 год – 9950,0 тыс. руб., 2020 год – 11800,0
тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб.,
2023 год – 0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 8281,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 1469474,7 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 135704,5 тыс. руб., 2016 год –
154743,4 тыс. руб., 2017 год – 167414,9 тыс. руб., 2018
год – 154007,0 тыс. руб., 2019 год – 191340,5 тыс. руб.,
2020 год – 158728,7 тыс. руб., 2021 год – 114819,3 тыс.
руб., 2022 год – 115844,7 тыс. руб., 2023 год – 116846,1
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 160025,6 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 1563293,0 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 1563293,0 тыс. руб.; 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения
на территории Астраханской области» – 1014160,9 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016
год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб., 2018
год – 38870,0 тыс. руб., 2019 год – 213007,3 тыс. руб., 2020
год – 208420,0 тыс. руб., 2021 год – 3150,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2022 год – 3518,0 тыс. руб., 2023 год – 3920,0
тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 5980,0 тыс. руб., из них:
- внебюджетные средства – 869160,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 23150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс.
руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб., 2018 год – 38870,0 тыс.
руб., 2019 год – 213007,3 тыс. руб., 2020 год – 208420,0
тыс. руб., 2021 год – 3150,0 тыс. руб., 2022 год – 3518,0
тыс. руб., 2023 год – 3920,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 5980,0 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 145000,0 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 145000,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0
тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» –
110217551,8 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс.
руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0
тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год –
12226488,4 тыс. руб., 2020 год – 13079121,2 тыс. руб.,
2021 год – 12907363,8 тыс. руб., 2022 год – 13518484,1
тыс. руб., 2023 год – 14282552,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 15677448,6 тыс. руб., из них:
- средства территориального фонда ОМС – 110217551,8
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016
год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб.,
2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год – 12226488,4
тыс. руб., 2020 год – 13079121,2 тыс. руб., 2021 год –
12907363,8 тыс. руб., 2022 год – 13518484,1 тыс. руб.,
2023 год – 14282552,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 15677448,6 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» – 86062663,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., 2017
год – 7204007,2 тыс. руб., 2018 год – 8237957,9 тыс. руб.,
2019 год – 10191796,3 тыс. руб., 2020 год – 9779495,1 тыс.
руб., 2021 год – 11937855,0 тыс. руб., 2022 год – 7703738,6
тыс. руб., 2023 год – 6995449,4 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 9615773,8 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 3845994,2 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год –
324527,1 тыс. руб., 2017 год – 273570,2 тыс. руб., 2018 год –
270163,5 тыс. руб., 2019 год – 247011,5 тыс. руб., 2020 год –
251526,7 тыс. руб., 2021 год – 1117266,1 тыс. руб., 2022
год – 267430,4 тыс. руб., 2023 год – 267435,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 252290,7 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 82216669,0
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6863176,7 тыс. руб.,
2016 год – 6634114,0 тыс. руб., 2017 год – 6930437,0 тыс.
руб., 2018 год – 7967794,4 тыс. руб., 2019 год – 9944784,8
тыс. руб., 2020 год – 9527968,4 тыс. руб., 2021 год –
10820588,9 тыс. руб.,
2022 год – 7436308,3 тыс. руб., 2023 год – 6728013,5 тыс.
руб., прогнозно: 2024 год – 9363483,1 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций на
территории Астраханской области» (направлено на развитие отрасли) – 104968,4 тыс. руб., в том числе на 2018
год – 104968,4 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020
год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.,
из них:
- средства федерального бюджета – 86074,1 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс.
руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 86074,1 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год –
0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 18894,3 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0
тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 18894,3 тыс.
руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021
год – 0,0 тыс. руб.».
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1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Всего на государственную программу предусмотрено 230072524,2
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16 394 946,7 тыс. руб., 2016
год – 16 770 551,7 тыс. руб., 2017 год – 18 230 532,5 тыс. руб., 2018
год – 21071484,6 тыс. руб., 2019 год – 26581454,4 тыс. руб., 2020 год –
27092661,5 тыс. руб., 2021 год – 27945674,7 тыс. руб., прогнозно: 2022
год – 23971941,8 тыс. руб., 2023 год – 23876919,5 тыс. руб., 2024 год –
28136356,8 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 11698803,6 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб.,
2017 год – 317370,2 тыс. руб., 2018 год – 477544,8 тыс. руб., 2019 год –
1188736,2 тыс. руб., 2020 год – 2111742,3 тыс. руб., 2021 год – 2376663,1
тыс. руб., 2022 год – 1480369,6 тыс. руб., 2023 год – 1330922,4 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 1516155,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 85236686,5 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс.
руб., 2017 год – 6979637,0 тыс. руб., 2018 год – 8221687,7 тыс. руб., 2019
год – 10561003,3 тыс. руб., 2020 год – 10308031,5 тыс. руб., 2021 год –
11329837,2 тыс. руб., прогнозно: 2022 год – 7634415,0 тыс. руб., 2023
год – 6916683,6 тыс. руб., 2024 год – 9693440,5 тыс. руб.;
- средства фонда социального страхования – 311200,0 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год –
0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 54500,0 тыс. руб., 2020
год – 53500,0 тыс. руб., 2021 год – 52400,0 тыс. руб., прогнозно: 2022
год – 51300,0 тыс. руб., 2023 год – 50300,0 тыс. руб., 2024 год – 49200,0
тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 117958351,8 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2 тыс.
руб., 2017 год – 8966062,0 тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб.,
2019 год – 12226488,4 тыс. руб., 2020 год – 13079121,2 тыс. руб., 2021
год – 12907363,8 тыс. руб., 2022 год – 13518484,1 тыс. руб., 2023 год –
14282552,9 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 15677448,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 14867482,3 тыс. руб., в том числе на
2015 год – 1147137,9 тыс. руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год –
1967463,3 тыс. руб., 2018 год – 1362471,5 тыс. руб., 2019 год – 2550726,5
тыс. руб., 2020 год – 1540266,5 тыс. руб., 2021 год – 1279410,6 тыс. руб.,
2022 год – 1287373,1 тыс. руб., 2023 год – 1296460,6 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 1200111,9 тыс. руб.
Затраты на реализацию государственной программы за счет всех
источников финансирования по основным мероприятиям и подпрограммам составляют:
- на основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» – 157519,4 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 27953,3 тыс. руб., 2019 год – 31743,3 тыс. руб., 2020
год – 31783,9 тыс. руб., 2021 год – 27431,8 тыс. руб., 2022 год – 7946,0
тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 30661,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» – 11395,2 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 2644,6 тыс. руб., 2019 год – 1448,3 тыс. руб., 2020
год – 1462,5 тыс. руб., 2021 год – 1459,1 тыс. руб., 2022 год – 1459,1 тыс.
руб., 2023 год – 1459,1 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 1462,5 тыс. руб.;
- на 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» – 152589,0
тыс. руб., в том числе на 2018 год – 31768,1 тыс. руб., 2019 год – 30225,9
тыс. руб., 2020 год – 25718,3 тыс. руб., 2021 год – 34713,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2022 год – 13100,6 тыс. руб., 2023 год – 9850,0 тыс. руб., 2024
год – 7213,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С
на территории Астраханской области» – 54327,8 тыс. руб., в том числе
на 2018 год – 8186,9 тыс. руб., 2019 год – 8105,6 тыс. руб., 2020 год –
7840,2 тыс. руб., 2021 год – 7360,9 тыс. руб., 2022 год – 6979,0 тыс. руб.,
2023 год – 8162,6 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 7692,6 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области» – 767563,9 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 107368,2 тыс. руб., 2019 год – 106937,1
тыс. руб., 2020 год – 110717,7 тыс. руб., 2021 год – 110317,8 тыс. руб.,
2022 год – 110751,9 тыс. руб., 2023 год – 110751,9 тыс. руб., прогнозно:
2024 год – 110719,3 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской
помощи на территории Астраханской области» – 235358,5 тыс. руб., в
том числе на 2018 год – 32392,0 тыс. руб., 2019 год – 35775,2 тыс. руб.,
2020 год – 35828,4 тыс. руб., 2021 год – 31946,6 тыс. руб., 2022 год –
31848,4 тыс. руб., 2023 год – 31848,4 тыс. руб., прогнозно: 2024 год –
35719,5 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Повышение престижа профессии
медицинского работника» – 7324,0 тыс. руб., в том числе на 2018 год –
7324,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021
год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения
Астраханской области» – 94924,5 тыс. руб., в том числе на 2018 год –
11995,1 тыс. руб., 2019 год – 17468,8 тыс. руб., 2020 год – 15000,0 тыс.
руб., 2021 год – 18070,0 тыс. руб., 2022 год – 3750,0 тыс. руб., 2023 год –
0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 28640,6 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта
«Новая модель медицинской организации» – 12365,4 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 12365,4 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год –
0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта
«Укрепление общественного здоровья» – 50,0 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 50,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта
«Новые кадры современного здравоохранения» – 230,0 тыс. руб., в том
числе на 2018 год – 230,0 тыс. руб., на 2019 год – 0,0 тыс. руб., на 2020
год – 0,0 тыс. руб., на 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение Астраханской области» – 32513,3 тыс.
руб., в том числе на 2018 год – 32513,3 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта
«Лекарство. Качество и безопасность» – 190,0 тыс. руб., в том числе на
2018 год – 190,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс.
руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Здравоохранение» – 10769004,0 тыс. руб., в
том числе на 2019 год – 1416541,4 тыс. руб., 2020 год – 1894988,3 тыс.
руб., 2021 год – 1787752,6 тыс. руб., 2022 год – 1874282,2 тыс. руб., 2023
год – 1859659,5 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 1935780,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» –
1018907,4 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 101741,3 тыс. руб.,
2020 год – 212861,8 тыс. руб., 2021 год – 160752,5 тыс. руб., 2022 год –
196950,4 тыс. руб., 2023 год – 153314,3 тыс. руб., прогнозно: 2024 год –
193287,1 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 691385,2 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 57567,4 тыс.
руб., 2020 год – 204193,8 тыс. руб., 2021 год – 218105,0 тыс. руб., 2022
год – 95705,0 тыс. руб., 2023 год – 95705,0 тыс. руб., прогнозно: 2024
год – 20109,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)
в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 635289,7 тыс.
руб., в том числе на 2019 год – 228574,6 тыс. руб., 2020 год – 188597,4
тыс. руб., 2021 год – 67317,7 тыс. руб., 2022 год – 51300,0 тыс. руб., 2023
год – 50300,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 49200,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 46031,6 тыс. руб., в том числе
на 2019 год – 12884,7 тыс. руб., 2020 год – 20233,9 тыс. руб., 2021 год –
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400,0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., прогнозно:
2024 год – 12513,0 тыс. руб.;
- на 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» – 746125,5 тыс. руб., в том числе на 2019 год –
109254,7 тыс. руб., 2020 год – 288608,0 тыс. руб.,
2021 год – 101327,0 тыс. руб., 2022 год – 91824,2 тыс. руб., 2023
год – 75441,6 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 79670,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Здравоохранение» – 1320,0 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 890,0 тыс. руб., 2020 год – 430,0 тыс. руб., 2021 год – 0
тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., прогнозно: 2024
год – 0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» – 1100,0 тыс.
руб., в том числе на 2019 год – 1100,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 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» – 243700,3 тыс. руб., в том
числе на 2019 год – 44985,5 тыс. руб., 2020 год – 57357,3 тыс. руб., 2021
год – 35346,7 тыс. руб., 2022 год – 35346,7 тыс. руб., 2023 год – 35346,7
тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 35317,4 тыс. руб.;
- на основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» – 299090,0 тыс.
руб., в том числе на 2019 год – 44650,0 тыс. руб., 2020 год – 47670,0 тыс.
руб., 2021 год – 48910,0 тыс. руб., 2022 год – 51380,0 тыс. руб., 2023 год –
52620,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 53860,0 тыс. руб.;
- на основное мероприятие «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» – 2929276,4 тыс. руб., в том
числе на 2021 год – 689241,5 тыс. руб., 2022 год – 689241,5 тыс. руб.,
2023 год – 689241,5 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 861551,9 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной
медико-санитарной помощи в Астраханской области» – 4259922,8 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6
тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 184297,3 тыс. руб.,
2019 год – 320226,7 тыс. руб., 2020 год – 302327,8 тыс. руб., 2021 год –
163094,4 тыс. руб., 2022 год – 163104,9 тыс. руб., 2023 год – 165266,9
тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 55099,4 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в
Астраханской области» – 15778327,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 1163942,9
тыс. руб., 2018 год – 934014,4 тыс. руб., 2019 год – 2312887,2 тыс. руб.,
2020 год – 1967488,9 тыс. руб., 2021 год – 1130685,3 тыс. руб., 2022 год –
925699,7 тыс. руб., 2023 год – 928142,6 тыс. руб., прогнозно: 2024 год –
995503,6 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы
здравоохранения Астраханской области» – 1485748,5 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб.,
2017 год – 118451,7 тыс. руб., 2018 год – 135365,6 тыс. руб., 2019 год –
172510,1 тыс. руб., 2020 год – 191929,0 тыс. руб., 2021 год – 182017,7
тыс. руб., 2022 год – 183205,8 тыс. руб., 2023 год – 186285,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 204536,7 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и
ребенка в Астраханской области» – 3071508,7 тыс. руб., в том числе на
2015 год – 1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год –
167414,9 тыс. руб., 2018 год – 162357,0 тыс. руб., 2019 год – 201290,5
тыс. руб., 2020 год – 170528,7 тыс. руб., 2021 год – 114819,3 тыс. руб.,
2022 год – 115844,7 тыс. руб., 2023 год – 116846,1 тыс. руб., прогнозно:
2024 год – 168306,6 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства
в области здравоохранения на территории Астраханской области» –
1014160,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016
год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 359070,0 тыс. руб., 2018 год – 38870,0
тыс. руб., 2019 год – 213007,3 тыс. руб., 2020 год – 208420,0 тыс. руб.,
2021 год – 3150,0 тыс. руб., 2022 год – 3518,0 тыс. руб., 2023 год – 3920,0
тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 5980,0 тыс. руб.;
- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории
Астраханской области» – 110217551,8 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 8966062,0
тыс. руб., 2018 год – 11009780,6 тыс. руб., 2019 год – 12226488,4 тыс.
руб., 2020 год – 13079121,2 тыс. руб., 2021 год – 12907363,8 тыс. руб.,
2022 год – 13518484,1 тыс. руб., 2023 год – 14282552,9 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 15677448,6 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области» – 86062663,2
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год –
6958641,1 тыс. руб., 2017 год – 7204007,2 тыс. руб., 2018 год – 8237957,9
тыс. руб., 2019 год – 10191796,3 тыс. руб., 2020 год – 9779495,1 тыс. руб.,
2021 год – 11937855,0 тыс. руб., 2022 год – 7703738,6 тыс. руб., 2023
год – 6995449,4 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 9615773,8 тыс. руб.;
- на ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций на территории Астраханской области» (направлено на развитие отрасли) – 104968,4 тыс. руб., в том числе
на 2018 год – 104968,4 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0
тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы за
счет средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках
исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью и
Министерством здравоохранения Российской Федерации исходя из возможностей федерального бюджета на очередной финансовый год. Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств
бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год с
корректировкой мероприятий программы и показателей по мероприятиям выполнения государственной программы. Финансирование мероприятий государственной программы за счет средств ОМС осуществляется в пределах средств бюджета территориального фонда ОМС,
предусмотренных на реализацию подпрограммы на соответствующий
год. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по
годам, подпрограммам и источникам финансирования представлено в
приложении № 3 к государственной программе.».
1.3. В разделе 10 «Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» государственной программы:
- в абзаце десятом слова «до 1 февраля» заменить словами «до
1 марта»;
- в абзаце тринадцатом слова «31 января» заменить словами «1
марта»;
- в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом слова «показателей эффективности» заменить словами «показателей по целям и задачам»;
- абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«Министр здравоохранения Астраханской области несет персональную ответственность за эффективность реализации государственной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ на
территории Астраханской области, утвержденном постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П, достижение
запланированных показателей по целям и задачам и показателям по
мероприятиям государственной программы, а также за достоверность
представляемой в отчетах о реализации государственной программы
информации.».
1.4. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:
- в абзаце восьмом слова «показателей эффективности» заменить
словами «показателей по целям и задачам»;
- в абзаце двенадцатом:
слова «показатели эффективности мероприятий» заменить словами «показатели по целям и задачам»;
слова «показателей результативности» заменить словами «показателей по мероприятиям»;
- в абзаце восемьдесят шестом слова «о показателях эффектив-

ности и результативности» заменить словами «о показателях по целям и
задачам и показателях по мероприятиям».
1.5. В подпрограмме «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной
медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной
программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

всего – 4259922,8 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017
год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 184297,3 тыс. руб.,
2019 год – 320226,7 тыс. руб., 2020 год – 302327,8 тыс.
руб., 2021 год – 163094,4 тыс. руб., 2022 год – 163104,9
тыс. руб., 2023 год – 165266,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 55099,4 тыс. руб.,
из них:
- средства федерального бюджета – 76540,2 тыс. руб., в
том числе на 2019 год – 76540,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 187918,1
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 810,0 тыс. руб., 2016
год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год –
17039,5 тыс. руб., 2019 год – 47849,6 тыс. руб., 2020
год – 112335,8 тыс. руб., 2021 год – 2432,7 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 7450,5 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 2123714,5
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 2123714,5 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год –
0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс.
руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 0,0
тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1871750,0 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 274781,5 тыс. руб.; 2016 год – 255615,6
тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год –
167257,8 тыс. руб., 2019 год – 195836,9 тыс. руб., 2020
год – 189992,0 тыс. руб., 2021 год – 160661,7 тыс. руб.,
2022 год – 163104,9 тыс. руб., 2023 год – 165266,9 тыс.
руб., прогнозно: 2024 год – 47648,9 тыс. руб.»;

- в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
в абзаце шестьдесят третьем слова «от 12.05.2014 № 214н «Об
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» заменить словами «от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении
требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»;
в абзаце сто пятидесятом слова «Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.08.2011
№ 907н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских
поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку» заменить
словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 № 1329н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в
сельских поселениях»;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Всего на подпрограмму предусмотрено 4259922,8 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб.,
2017 год – 251583,8 тыс. руб., 2018 год – 184297,3 тыс. руб., 2019 год –
320226,7 тыс. руб., 2020 год – 302327,8 тыс. руб., 2021 год – 163094,4
тыс. руб., 2022 год – 163104,9 тыс. руб., 2023 год – 165266,9 тыс. руб.,
прогнозно: 2024 год – 55099,4 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 76540,2 тыс. руб., в том числе
на 2019 год – 76540,2 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0
тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 187918,1 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 810,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017
год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 17039,5 тыс. руб., 2019 год – 47849,6 тыс.
руб., 2020 год 112335,8 тыс. руб., 2021 год – 2432,7 тыс. руб., 2022 год – 0,0
тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 7450,5 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 2123714,5 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 2123714,5 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 1871750,0 тыс. руб., в том числе на 2015
год – 274781,5 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 251583,8 тыс.
руб., 2018 год – 167257,8 тыс. руб., 2019 год – 195836,9 тыс. руб., 2020 год –
189992,0 тыс. руб., 2021 год – 160661,7 тыс. руб., 2022 год – 163104,9 тыс.
руб., 2023 год – 165266,9 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 47648,9 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального бюджета будет осуществляться в рамках исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью и Министерством
здравоохранения Российской Федерации исходя из возможностей федерального бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год с
корректировкой мероприятий и показателей по мероприятиям выполнения государственной программы.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
ОМС будет производиться в рамках средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в
таблице № 1 к государственной программе.».
1.6. Таблицу № 1 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в
Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

всего – 15778327,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год –
4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017
год – 1163942,9 тыс. руб., 2018 год – 934014,4 тыс. руб.,
2019 год – 2312887,2 тыс. руб., 2020 год – 1967488,9 тыс.
руб., 2021 год – 1130685,3 тыс. руб., 2022 год – 925699,7
тыс. руб., 2023 год – 928142,6 тыс. руб., прогнозно: 2024
год – 995503,6 тыс. руб.; из них:
- средства федерального бюджета – 1041941,8 тыс. руб.,
в том числе на 2019 год – 325730,0 тыс. руб., 2020 год –
692390,0 тыс. руб., 2021 год – 23821,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 891155,9 тыс.
руб., в том числе на 2015 год – 68490,0 тыс. руб., 2016
год – 25000,0 тыс. руб., 2017 год – 20000,0 тыс. руб., 2018
год – 18784,5 тыс. руб., 2019 год – 130209,5 тыс. руб.,
2020 год – 364756,1 тыс. руб., 2021 год – 182601,6 тыс.
руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 81314,2 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 3908192,5
тыс. руб., в том числе на 2015 год – 3908192,5 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018
год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0
тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс.
руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 0,0
тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 9937037,7 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 663816,9 тыс. руб., 2016 год –
754463,9 тыс. руб., 2017 год – 1143942,9 тыс. руб., 2018
год – 915229,9 тыс. руб., 2019 год – 1856947,7 тыс. руб.,
2020 год – 910342,8 тыс. руб., 2021 год – 924261,9 тыс.
руб., 2022 год – 925699,7 тыс. руб., 2023 год – 928142,6
тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 914189,4 тыс. руб.»;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Всего на подпрограмму предусмотрено 15778327,9 тыс. руб., в том
числе на 2015 год – 4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб.,
2017 год – 1163942,9 тыс. руб., 2018 год – 934014,4 тыс. руб., 2019 год –
2312887,2 тыс. руб., 2020 год – 1967488,9 тыс. руб., 2021 год – 1130685,3
тыс. руб., 2022 год – 925699,7 тыс. руб., 2023 год – 928142,6 тыс. руб.,
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прогнозно: 2024 год – 995503,6 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 1041941,8 тыс. руб., в том
числе на 2019 год – 325730,0 тыс. руб., 2020 год – 692390,0 тыс. руб.,
2021 год – 23821,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 891155,9 тыс. руб., в
том числе на 2015 год – 68490,0 тыс. руб., 2016 год – 25000,0 тыс. руб.,
2017 год – 20000,0 тыс. руб., 2018 год – 18784,5 тыс. руб., 2019 год –
130209,5 тыс. руб., 2020 год – 364756,1 тыс. руб., 2021 год – 182601,6
тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., прогнозно: 2024
год – 81314,2 тыс. руб.;
- средства территориального фонда ОМС – 3908192,5 тыс. руб.,
в том числе на 2015 год – 3908192,5 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб., прогнозно: 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 9937037,7 тыс. руб., в том числе на
2015 год – 663816,9 тыс. руб., 2016 год – 754463,9 тыс. руб., 2017 год –
1143942,9 тыс. руб., 2018 год – 915229,9 тыс. руб., 2019 год – 1856947,7
тыс. руб., 2020 год – 910342,8 тыс. руб., 2021 год – 924261,9 тыс. руб.,
2022 год – 925699,7 тыс. руб., 2023 год – 928142,6 тыс. руб., прогнозно:
2024 год – 914189,4 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального бюджета будет осуществляться в рамках исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью и Министерством
здравоохранения Российской Федерации исходя из возможностей федерального бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год с
корректировкой мероприятий подпрограммы и показателей по мероприятиям выполнения государственной программы.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств
ОМС будет производиться в рамках средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в
таблице № 2 к государственной программе.».
1.8. Таблицу № 2 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. В абзаце двадцать седьмом раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития» подпрограммы «Развитие системы охраны
здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной
программы слова «Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.2011 № 72н «О порядке расходования средств,
перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и
в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому)
наблюдению ребенка в течение первого года жизни» заменить словами
«приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.04.2020 № 266н «О Порядке расходования средств, перечисленных
медицинским организациям на оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период
родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни и критериях качества медицинской помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовой период».
1.10. В приложении № 1 к государственной программе:
- слова «Показатели эффективности по целям и задачам и
результативности по мероприятиям выполнения государственной программы» заменить словами «Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы»;
- строку «Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», задачу государственной программы 1,
основное мероприятие 1.1, основное мероприятие 1.8, основное мероприятие 1.9 задачи государственной программы 1, строку «Подпрограмма 1. «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области», цель подпрограммы 1, задачу 1.1 подпрограммы 1, мероприятие 1.1.9 подпрограммы 1, задачу государственной
программы 2, основное мероприятие 2.1, основное мероприятие 2.4 задачи государственной программы 2, строку «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной,
а также медицинской эвакуации в Астраханской области», цель подпро-

граммы 2, задачу 2.1 подпрограммы 2, мероприятие 2.1.6 подпрограммы
2, задачу государственной программы 4, основное мероприятие 4.1 задачи государственной программы 4, основное мероприятие 4.2 задачи государственной программы 4, строку «Ведомственная целевая программа
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- задачу 2.1 цели 2 подпрограммы 2 дополнить мероприятием
2.1.9 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении № 4 к государственной программе:
- наименование изложить в новой редакции:
«Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям
реализации государственной программы»;
- основное мероприятие 1.8 дополнить строкой «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной
авиации (ежегодно, чел.)» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- задачу 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 8
к настоящему постановлению.
1.14. Разделы 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» и 6 «Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021
году» приложения № 6 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П
Таблица № 1
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования государственной программы

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год прогнозно
7450,5

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

187918,1

810,0

0,0

0,0

17039,5

47849,6

112335,8

2432,7

0,0

0,0

Федеральный бюджет

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального фонда ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

1871750,0

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

195836,9

189992,0

160661,7

163104,9

165266,9

47648,9

Итого:

4259922,8

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

320226,7

302327,8

163094,4

163104,9

165266,9

55099,4

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П
Таблица 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

тыс. руб.

в том числе по годам реализации государственной программы

Источники финансирования
государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2024 год
прогнозно

2023 год

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

891155,9

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

130209,5

364756,1

182601,6

0,0

0,0

81314,2

Федеральный бюджет

1041941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325730,0

692390,0

23821,8

0,0

0,0

0,0

Средства территориального фонда ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

9937037,7

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1856947,7

910342,8

924261,9

925699,7

928142,6

914189,4

Итого:

15778327,9

4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

2312887,2

1967488,9

1130685,3

925699,7

928142,6

995503,6

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П

Перечень мероприятий государственной программы

Наименование
государственной программы, целей, задач,
основных мероприИсточники
Исполнители мероятий, подпрограмм,
финансироприятий и сроки
мероприятий, а также
вания
наименование ведомственной целевой
программы

1

2

3

Министерство
здравоохранения
Астраханской облаГосударственная
сти (далее – минзпрограмма «Развитие драв АО), государственные бюджетздравоохранения
ные учреждения
Астраханской обздравоохранения
ласти»
Астраханской области (далее – ГБУЗ
АО), 2015 – 2024

Задача государственной программы
1. Обеспечение
приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья и развития
первичной медико-санитарной помощи на
территории Астраханской области

Минздрав АО,
2015 – 2024

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
оказания медико-социальной поддержки
Минздрав АО,
отдельным контин2018 – 2022, 2024
гентам населения (в
части слухопротезирования, зубопротезирования)

Основное мероприятие 1.8. Реализация
регионального
проекта
«Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи (Астраханская область)» в
рамках национального
проекта «Здравоохранение»

№6

Минздрав АО,
2019 –2024

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

12,3

12,2

12,0

11,9

11,8

11,4

11,3

11,1

10,8

10,4

9,9

30661,1

Удовлетворение
потребности
льготных категорий граж100,0
дан в зубо- и
слухопротезировании (%
от числа нуждающихся)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Число граждан, прошедших профилактические
осмотры (млн
чел.)

0

0

0

0

0,427

0,444

x

x

x

x

22,8

54,4

60,7

71,2

x

x

x

x

Всего

230 072 524,2 16 394 946,7 16 770 551,7 18 230 532,5 21 071 484,6 26 581 454,4 27 092 661,5 27 945 674,7 23 971 941,8 23 876 919,5 28 136 356,8

Бюджет АО

85 236 686,5 6 932 836,7 6 659 114,0 6 979 637,0 8 221 687,7 10 561 003,3 10 308 031,5 11 329 837,2 7 634 415,0 6 916 683,6 9 693 440,5

Федеральный
11 698 803,6
бюджет
Средства
ОМС
Средства
фонда социального страхования

574 772,1

324 527,1

317 370,2

477 544,8

15

16

1 188 736,2 2 111 742,3 2 376 663,1 1 480 369,6 1 330 922,4 1 516 155,8

117 958 351,8 7 740 200,0 8 550 850,2 8 966 062,0 11 009 780,6 12 226 488,4 13 079 121,2 12 907 363,8 13 518 484,1 14 282 552,9 15 677 448,6

311 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 500,0

53 500,0

52 400,0

51 300,0

50 300,0

Внебюджет14 867 482,3 1 147 137,9 1 236 060,4 1 967 463,3 1 362 471,5 2 550 726,5 1 540 266,5 1 279 410,6 1 287 373,1 1 296 460,6
ные средства

49 200,0

1 200 111,9

Всего

8305975,5

2399306,0

255615,6

251583,8

227310,6

457961,2

597555,3

1132619,3

992803,2

987019,2

Бюджет АО

671392,0

810,0

0,0

0,0

45468,8

101792,9

159426,7

143440,7

74492,2

71405,5

74555,2

Федеральный
бюджет

3261014,6

0,0

0,0

0,0

2168,6

96221,4

167809,6

773203,9

699893,1

695033,8

826684,2

Средства
ОМС

2495233,0

2123714,5

0,0

0,0

11107,5

61846,0

77313,0

55313,0

55313,0

55313,0

55313,0

Внебюджетные средства

1878335,9

274781,5

255615,6

251583,8

168565,7

198100,9

193006,0

160661,7

163104,9

165266,9

47648,9

Бюджет АО

НаименоПоказатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной
вание госупрограммы
дарственной
программы,
целей, задач,
основных
мероприятий,
подпрограмм,
2015
2018
2016 год 2017 год
2019 год 2020 год
мероприятий, год
год(2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
а также наи- (факт) (факт) (факт) факт) (факт) (факт)
менование
ведомственной целевой
программы

157519,4

0,0

0,0

0,0

27953,3

31743,3

31783,9

27431,8

7946,0

0,0

1004201,3

Всего

691385,2

0,0

0,0

0,0

0,0

57567,4

204193,8

218105,0

95705,0

95705,0

20109,0

Бюджет АО

201897,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20468,0

15307,0

86480,5

37391,3

42250,6

0,0

Федеральный
бюджет

366358,8

0,0

0,0

0,0

0,0

17099,4

166193,8

111515,5

38204,7

33345,4

0,0

Средства
ОМС <1>

119171,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18626,0

20109,0

20109,0

20109,0

20109,0

20109,0

Внебюджетные средства

3958,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1374,0

2584,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Смертность
от всех причин (на 1000
населения)

0

Доля
граждан,
ежегодно
проходящих
профилактический осмотр и (или)
диспансеризацию, от
общего числа
населения
Количество
посещений
при выездах
мобильных
медицинских
бригад (тыс.
посещений
на население)

0

0

0

0

0

19,2

19,2

7

в том числе:
Всего

Федеральный
бюджет

102400,0

62413,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102400,0

62413,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение
передвижных
медицинских
комплексов
для оказания
медицинской
помощи
жителям
населенных
пунктов с
численностью
населения до
100 человек
(ед.)

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0,0

Количество
посещений
при выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими комплексами (тыс.
посещений
на 1 мобильную медицинскую бригаду)

0

0

0

0

0

x

x

4,6

4,6

4,6

4,6

0,0

Приобретение фельдшерско-акушерских
пунктов для
населенных
пунктов с
численностью населения от 100 до
2000 человек
(ед.)

0

0

0

0

0

4

27

0

0

0

0

Число
посещений
сельскими
жителями
ФП, ФАПов и
ВА, в расчете
на 1 сельского жителя

0

0

0

0

0

0

0

1,72

1,85

2,1

2,27

96,69

97,52

98,35

99,17

оснащение медицинских организаций
передвижными медицинскими комплексами для оказания
Минздрав АО, 2021
медицинской помощи
жителям населенных
пунктов с численностью населения до
100 человек

Бюджет АО

создание и замена
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебФедеральный
ных амбулаторий для Минздрав АО, 2019
бюджет
населенных пунктов
с численностью населения от 100 до 2000
человек

39986,1

144864,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13363,4

0,0

131500,8

39986,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля населенных пунктов с числом
жителей до
2000 человек,
населению
которых
доступна
первичная
медико-санитарная
помощь по
месту их проживания
строительство фельд- Минздрав АО,
шерско-акушерского
министерство
пункта в с. Ново-Нико- строительства и
Всего
лаевка Ахтубинского жилищно-коммурайона Астраханской нального хозяйства
области (бюджетные
Астраханской
инвестиции)
области (далее –
минстрой АО), государственное ка- Бюджет АО
зенное учреждение
АО «Управление
по капитальному
строительству
Федеральный
Астраханской
бюджет
области» (далее –
ГКУ АО «УКС АО»),
2019
обеспечение закупки
авиационных работ
органами государственной власти
субъектов Российской
Федерации в целях
оказания медицинской
помощи

формирование модели «Бережливая
поликлиника»

Основное мероприятие 1.9. «Модернизация первичного звена
здравоохранения
Астраханской области»

Подпрограмма 1.
«Совершенствование
профилактики заболеваний, формирование
здорового образа
жизни и развитие
первичной медико-санитарной помощи
в Астраханской
области»

8

Минздрав АО,
2020 – 2024

Минздрав АО,
2019 –2024

5936,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5936,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3736,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3736,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

296788,0

0,0

0,0

Бюджет АО

141443,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

155344,7

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

50000,0

95596,0

75596,0

75596,0

15307,0

46494,4

37 391,3

42 250,6

0,0

34693,0

49101,6

38204,7

33345,4

0,0

141397,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38268,0

Бюджет АО

18268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
ОМС <1>

119171,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18626,0

20109,0

20109,0

20109,0

20109,0

20109,0

Внебюджетные средства

3958,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1374,0

2584,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2929276,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22693,0

0,0

20109,0

689241,5

20109,0

689241,5

20109,0

0,0

689241,5

20109,0

861551,9

Минздрав АО,
2021 – 2024

Минздрав АО,
2015 – 2024

Бюджет АО

123908,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29154,9

29154,9

29154,9

36443,6

Федеральный
бюджет

2805368,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

660086,6

660086,6

660086,6

825108,3

Всего

4259922,8

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

320226,7

302327,8

163094,4

163104,9

165266,9

55099,4

Бюджет АО

187918,1

810,0

0,0

0,0

17039,5

47849,6

112335,8

2432,7

0,0

0,0

7450,5

Федеральный
бюджет

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1871750,0

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

195836,9

189992,0

160661,7

163104,9

165266,9

47648,9

Строительство ФАПа

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Число лиц
(пациентов),
дополнительно эвакуированных
с использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
чел.)

0

0

0

0

0

0

36

101

111

122

132

Количество
медицинских
организаций,
участвующих
в создании
и тиражировании новой
модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь (ед.)

0

0

0

0

0

20

47

x

x

x

x

Доля обоснованных
жалоб (от
общего
количества
поступивших
жалоб), урегулированных
в досудебном
порядке
страховыми
медицинскими организациями

0

0

0

0

0

55,4

59,4

x

x

x

x

Доля поликлиник и
поликлинических подразделений,
участвующих
в создании и
тиражировании «Новой
модели
организации
оказания
медицинской
помощи», от
общего количества таких
организаций
(%)

0

0

0

0

0

0

41,7

46,7

54,2

62,5

Число
посещений
сельскими
жителями
медицинских
организаций
на 1 человека в год

–

1,72

1,85

2,1

2,27
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№6

Цель подпрограммы
1. Повышение доступности и качества
оказания первичной
медико-санитарной
помощи населению
Астраханской области

Минздрав АО,
2015 – 2024

Минздрав АО,
2015 – 2024

Задача 1.1. Развитие
системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего
развития заболеваний, патологических
состояний и факторов
риска. Формирование
эффективной системы
организации медицинской помощи

Всего

4257863,6

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

320226,7

302327,8

163094,4

163104,9

165266,9

55099,4

Бюджет АО

185858,9

810,0

0,0

0,0

17039,5

47849,6

112335,8

2432,7

0,0

0,0

7450,5

Федеральный
бюджет

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1871750,0

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

195836,9

189992,0

160661,7

163104,9

165266,9

47648,9

Всего

4259922,8

2399306,0

255615,6

251583,8

184297,3

320226,7

302327,8

163094,4

163104,9

165266,9

55099,4

Бюджет АО

187918,1

810,0

0,0

0,0

17039,5

47849,6

112335,8

2432,7

0,0

0,0

7450,5

Федеральный
бюджет

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1871750,0

274781,5

255615,6

251583,8

167257,8

195836,9

189992,0

160661,7

163104,9

165266,9

47648,9

5516,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3083,6

2432,7

0,0

0,0

0,0

4640499,4

779463,9

1163942,9

1113729,6

3999917,6

4255443,6

3253195,9

3159612,2

3101729,3

3285915,2

68490,0

25000,0

20000,0

128861,1

340334,6

510605,6

299132,1

103672,4

101567,0

0,0

0,0

0,0

69638,6

636725,3

1260395,2

338061,9

370830,1

242229,7

3908192,5

0,0

0,0

0,0

1165850,0

1574040,0

1691740,0

1759410,0

1829790,0

Мероприятие 1.1.9.
Обеспечение охраной
и электроэнергией
Минстрой АО, 2020
объектов незавершенБюджет АО
ного строительства на
территории муниципальных образований

Задача государственВсего
28753449,6
ной программы 2.
Бюджет АО
1778242,7
Повышение эффекФедеральный
тивности оказания
3206046,7
бюджет
специализированной
медицинской помощи,
Средства ОМС
13832002,5
включая высокотех<1>
Минздрав АО, 2015
нологичную, и скорой
– 2024
медицинской помощи,
в том числе скорой
специализированной
Внебюджетные
9937157,7
медицинской помощи,
средства
а также медицинской
эвакуации в Астраханской области

Всего

Основное мероприятие 2.1. Проведение
мероприятий по
раннему выявлению
туберкулеза на территории Астраханской
области, в том числе Минздрав АО, 2018
обеспечение ГБУЗ АО
– 2024
«ОКПТД» средствами
диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для
больных туберкулезом, в том числе:

Бюджет АО

152589,0

96352,8

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1857007,7

910402,8

924261,9

925699,7

928142,6

0,0

0,0

0,0

31768,1

30225,9

25718,3

34713,0

13100,6

9850,0

0,0

0,0

0,0

19222,9

20585,3

19799,3

27362,9

5811,6

2561,0

1113,3

1113,2

52,5

54,1

53,4

52,0

48,4

53,2

54,4

53,4

55,4

59,2

63,0

Количество
охраняемых
объектов
(ед.)

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

998,7

988,9

975,1

965,5

962,0

960,5

955,4

954,0

953,0

953,0

22,6

10,6

9,8

9,1

8,4

7,8

7,3

1009,8

Зарегистрировано
больных с
диагнозом,
установленным впервые
в жизни,
активный
туберкулез
(на 100 тыс.
населения)

79,1

70,2

61,3

52,4

43,5

39,1

37,4

35,4

35,2

35,0

35,0

Доля абациллированных
больных
туберкулезом
от числа
больных
туберкулезом
с бактериовыделением
(%)

39,9

39,9

40,0

40,0

40,1

40,2

40,3

40,3

40,3

40,3

40,3

Обеспечение
инвазивными
и неинвазивными
наркотическими лекарственными
препаратами
от расчетной
потребности
(%)

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

537,3

496,7

441,3

426,3

427,0

420,0

415,0

410,0

405,0

400,0

7350,1

7289,0

7289,0

6203,3

Всего

235358,5

0,0

0,0

0,0

32392,0

35775,2

35828,4

31946,6

31848,4

31848,4

35719,5

Бюджет АО

32557,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6439,5

6449,0

5750,5

4458,8

4458,8

5000,7

202801,2

0,0

0,0

0,0

32392,0

29335,7

29379,4

26196,1

27389,6

27389,6

30718,8

Подпрограмма 2
Всего
«Совершенствование
Бюджет АО
оказания специалиФедеральный
зированной медицинбюджет
ской помощи и скорой
Минздрав АО, 2015
медицинской помощи,
Средства
– 2024
в том числе скорой
ОМС
специализированной,
а также медицинской
Внебюджетэвакуации в Астраханные средства
ской области»

15778327,9

4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

2312887,2

1967488,9

1130685,3

925699,7

928142,6

995503,6

891155,9

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

130209,5

364756,1

182601,6

0,0

0,0

81314,2

1041941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325730,0

692390,0

23821,8

0,0

0,0

0,0

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9937037,7

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1856947,7

910342,8

924261,9

925699,7

928142,6

914189,4

Всего
Цель подпрограммы
2. Повышение уровня
Бюджет АО
оказания специализиФедеральный
рованной, в том числе
Минздрав АО, 2015
бюджет
высокотехнологичной,
– 2024
Средства
а также скорой, в том
ОМС
числе скорой специализированной, медиВнебюджетцинской помощи
ные средства

15778327,9

4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

2312887,2

1967488,9

1130685,3

925699,7

928142,6

995503,6

891155,9

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

130209,5

364756,1

182601,6

0,0

0,0

81314,2

1041941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325730,0

692390,0

23821,8

0,0

0,0

0,0

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9937037,7

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1856947,7

910342,8

924261,9

925699,7

928142,6

914189,4

15778327,9

4640499,4

779463,9

1163942,9

934014,4

2312887,2

1967488,9

1130685,3

925699,7

928142,6

995503,6

Бюджет АО

891155,9

68490,0

25000,0

20000,0

18784,5

130209,5

364756,1

182601,6

0,0

0,0

81314,2

Федеральный
бюджет

1041941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325730,0

692390,0

23821,8

0,0

0,0

0,0

Средства
ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

9937037,7

663816,9

754463,9

1143942,9

915229,9

1856947,7

910342,8

924261,9

925699,7

928142,6

914189,4

Всего

1373757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

399561,3

942549,0

31646,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

331815,2

0,0

0,0

0,0

0,0

73831,3

250159,0

7824,9

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

1041941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325730,0

23821,8

0,0

0,0

0,0

17 февраля 2022 г.

1113,4

22,9

5919,0

№6

1113,5

23,1

9640,6

692390,0

1113,5

23,9

12545,2

Минстрой
АО, ГКУ АО «УКС
АО», 2019 – 2021

1113,6

24,7

0,0

Мероприятие 2.1.6.
Строительство
корпуса № 2 областного перинатального
центра ГБУЗ АО
АМОКБ (бюджетные
инвестиции)

1113,7

Смертность
от туберкулеза (на 100
тыс. населения)

0,0

Всего

1113,9

7213,1

0,0

Минздрав АО, 2015
– 2024

1114,1

Доля злокачественных
новообразований,
выявленных
на ранних
стадиях (I–II
стадии) (%)

Смертность
населения
от основных
288165,9
причин
(болезни
1902980,0
системы
кровообра- 1005,6
щения, новообразования
и внешние
914189,4
причины)
(на 100 тыс.
населения)

56236,2

Задача 2.1. Повышение доступности
и качества оказания
специализированной,
в том числе высокотехнологичной, а
также скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи

1114,4

180579,9

Федеральный
бюджет

Основное мероприятие 2.4. Оказание
паллиативной меди- Минздрав АО, 2018
цинской помощи на
– 2024
Федеральный
территории Астраханбюджет
ской области

Смертность
населения
(без учета
смертности
1114,7
от внешних
причин на
1000 населения)

Смертность
населения
трудоспособ544,1
ного возраста
(на 100 тыс.
населения)

Доля пациентов,
получивших
специализированную
медицинскую
помощь
в стационарных
условиях в
медицинских
организациях, подведомственных
минздраву
АО, в общем числе
пациентов,
которым
была оказана
медицинская
помощь в
стационарных условиях
в рамках территориальной программы ОМС

0

0

0

94,1

94,2

94,3

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

Строительство корпуса
на 30 коек
площадью
9526,81 м2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

9

Всего

4193895,2

Бюджет АО
Задача государственФедеральный
ной программы 4.
бюджет
Повышение эффек- Минздрав АО, 2015
Средства
тивности службы
– 2024
ОМС <1>
родовспоможения и
детства на территории
Средства
Астраханской области
фонда социального страхования
Внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.1. Проведение
пренатальной диагностики и неонатального Минздрав АО, 2018 Бюджет АО
скрининга в учреж- 2024
дениях родовспоможения Астраханской
области

Всего

Основное мероприятие 4.2. Реализация
регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения,
Минздрав АО,
включая создание
АО, ГКУ
современной инфра- минстрой
АО «УКС АО»,
структуры оказания
2019 – 2024
медицинской помощи
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение»

1699357,5

154743,4

167414,9

174352,1

491983,9

460378,4

249117,0

222274,7

219766,1

300007,2

360,0

0,0

0,0

20345,1

114427,4

60664,9

32987,7

3750,0

0,0

36921,6

269456,7
173380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

87066,0

86314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1970383,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

99150,0

101170,0

48910,0

51380,0

52620,0

53860,0

311200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54500,0

53500,0

52400,0

51300,0

50300,0

49200,0

1469474,7

135704,5

154743,4

167414,9

154007,0

191340,5

158728,7

114819,3

115844,7

116846,1

160025,6

94924,5

0,0

635289,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11995,1

0,0

17468,8

0,0

228574,6

15000,0

18070,0

188597,4

67317,7

3750,0

51300,0

0,0

50300,0

28640,6

49200,0

Бюджет АО

120873,5

0,0

0,0

0,0

0,0

87008,6

18947,2

14917,7

0,0

0,0

0,0

Средства
фонда социального страхования

311200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54500,0

53500,0

52400,0

51300,0

50300,0

49200,0

Федеральный
бюджет

173380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

87066,0

86314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

47725,4

0,0

0,0

0,0

0,0

17890,0

14917,7

14917,7

0,0

0,0

0,0

Материнская
смертность
(случаи)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0

0

0

0

0

5,4

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

0

0

0

0

0

0

40,0

70,0

90,0

95,0

0

0

0

0

0

7,0

6,8

x

x

x

x

Разработка
проектно-сметной
документации на
объект
«Строительство нового
7-этажного
хирургического корпуса
на 290 коек
для ГБУЗ АО
«ОДКБ им.
Н.Н. Силищевой»

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Доля посещений детьми
медицинских
организаций
с профилактическими
целями (%)

0

0

0

0

0

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

Количество
(доля)
детских
поликлиник и
детских поликлинических
отделений
с созданной
современной
инфраструктурой оказания медицинской помощи
детям

0

0

0

0

0

x

x

95,0

95,0

95,0

95,0

Охват неонатальным
скринингом
(обследованием на
врожденные
и наследственные
заболевания)
новорожденных (%)
Снижение
младенческой
смертности в
Астраханской
области до
4,6 на 1000
родившихся
живыми
детей
Число выполненных
детьми
посещений
детских подразделений,
в которых
созданы
комфортные
условия
пребывания
детей и дооснащенных
медицинским
оборудованием, от
общего числа
посещений
детьми детских поликлиник (%)
Смертность
детей в возрасте 0 – 4
года на 1000
родившихся
живыми

в том числе:
- капитальные вло- Минстрой АО, ГКУ
жения в объекты
АО «УКС АО»,
государственной
2019 - 2021
собственности Астраханской области:

- «Строительство
нового 7-этажного хирургического корпуса
на 290 коек для ГБУЗ
Минстрой
АО «ОДКБ им. Н.Н.
АО, ГКУ АО «УКС
Силищевой» по адре- АО», 2019 – 2021
су: г. Астрахань, ул.
Медиков, 6, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Бюджет АО

- развитие материальВсего
но-технической базы
Бюджет АО
детских поликлиник
и детских поликли- Минздрав АО, 2019
нических отделений
–2024
медицинских органиФедеральный
заций, оказывающих
бюджет
первичную медико-санитарную помощь

- оснащение детских
поликлиник и детских
поликлинических отАО, 2019
делений медицинских Минздрав
– 2024
Бюджет АО
организаций в соответствии с приказом
Минздрава России от
07.03.2018 № 92н

Ведомственная
целевая программа
«Совершенствование
оказания медицинской
помощи в Астраханской области»

Минздрав АО,
2015 –2024

47725,4

0,0

0,0

0,0

0,0

17890,0

14917,7

14917,7

0,0

0,0

0,0

211440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106178,0

105262,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38059,2

0,0

0,0

0,0

0,0

19112,0

18947,2

0,0

0,0

0,0

0,0

173380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

87066,0

86314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

50006,6

0,0

0,0

0,0

0,0

50006,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

86062663,2

7437948,8 6958641,1 7204007,2

8237957,9

10191796,3

9779495,1

11937855,0

7703738,6

6995449,4

9615773,8

Бюджет АО

82216669,0

6863176,7 6634114,0 6930437,0

7967794,4

9944784,8

9527968,4

10820588,9

7436308,2

6728013,5

9363483,1

Федеральный
бюджет

3845994,2

574772,1

270163,5

247011,5

251526,7

1117266,1

267430,4

267435,9

252290,7

324527,1

273570,2

2023 год

2024 год

0,0

0,0

0,0

2024 год

2022 год

84198,1

2023 год

2021 год

0,0

2022 год

2020 год

0,0

2021 год

2019 год

0,0

2020 год
(факт)

2018 год

0,0

2019 год
(факт)

2017 год

0,0

Всего

2018 год
(факт)

2016 год

0,0

Мощность (куб.м/час)

Минздрав АО (ГБУЗ
АМОКБ)
2021

2017 год
(факт)

2015 год

Мероприятие 2.1.9. Техническое перевооружение кислородной станции и
наружных сетей медицинских газов государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области
Александро-Мариинская областная
клиническая больница, расположенного
по адресу: г.Астрахань, ул. Татищева, 2
(субсидия)

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
2016
год
(факт)

Всего

Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий,
а также наименование ведомственной
целевой программы

2015 год
(факт)

Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, Исполнители меропри- Источники
подпрограмм, мероприятий, а также
финансироятий и сроки
наименование ведомственной целевой
вания
программы

84198,1

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П

0

0

0

0

0

0

0

2х47

0

0

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П
Приложение № 2
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу
Наименование проекта

1

Участники проекта

2

Сроки
проекта

Цель и задачи проекта

3

4

Основные показатели проекта

Цели и задачи, показатели государственной
программы, взаимосвязанные с проектом

5

6

Объем финансирования проекта за счет всех источников, в т.ч.:
бюджет Астраханской области, в т.ч. федеральный бюджет, в т.ч. по годам внебюджетные источники, в т.ч. по годам
по годам реализации
реализации
реализации
7

8

9

Региональные проекты
Борьба с онкологическими Буркин А.В.;
заболеваниями (Астрахан- Смирнова С.Н.;
ская область)
Набиуллина Г.А.;
Тетерятникова Н.В.;

01.01.2019 31.12.2024

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев
(Астраханская область)

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в
Астраханской области

01.01.2019 31.12.2024

Обеспечение оптимальной до- - количество посещений при выездах Подпрограмма 1 «Совершенствование профи- Всего: 201897,4 тыс. руб., в т.ч.:
ступности для населения (в том мобильных медицинских бригад, тыс. лактики заболеваний, формирование здорового 2019 год – 20468,0 тыс. руб.;
числе для жителей населенных посещений;
образа жизни и развитие первичной медико-са- 2020 год – 15307,0 тыс. руб.;
пунктов, расположенных в отда- - число посещений сельскими жите- нитарной помощи в Астраханской области».
2021 год – 86480,5 тыс. руб.;
ленных местностях) медицинлями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 Цель подпрограммы 1.
2022 год – 37391,3 тыс. руб.;
ских организаций, оказывающих сельского жителя;
Повышение доступности и качества оказания
2023 год – 42250,6 тыс. руб.;
первичную медико-санитарную - доля населенных пунктов с числом первичной медико-санитарной помощи населе- 2024 год – 0,0 тыс. руб.
помощь; обеспечение охвата
жителей до 2000 человек, населению нию Астраханской области.
всех граждан профилактически- которых доступна первичная медиЗадача государственной
ми медицинскими осмотрами
ко-санитарная помощь по месту их
программы 2. Повышение эффективности
не реже одного раза в год; оппроживания;
оказания специализированной медицинской
тимизация работы медицинских - доля граждан, ежегодно проходящих помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой
организаций, оказывающих
профилактический осмотр и(или)
специализированной, медицинской помощи, мепервичную медико-санитарную диспансеризацию, от общего числа
дицинской эвакуации в Астраханской области.
помощь, сокращение времени населения;
ожидания в очереди при об- доля поликлиник и поликлинических Число граждан, прошедших профилактические
ращении граждан в указанные подразделений, участвующих в созда- осмотры, млн чел.
медицинские организации,
нии и тиражировании «Новой модели Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений на
упрощение процедуры записи на организации оказания медицинской
прием к врачу; формирование помощи», от общего количества таких население.
Смертность населения (без учета смертности от
системы защиты прав пациентов организаций;
(Астраханская область)
- доля обоснованных жалоб (от обще- внешних причин на 1000 населения)
го количества поступивших жалоб),
урегулированных в досудебном
порядке страховыми медицинскими
организациями;
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием
санитарной авиации, чел.

10

Тетерятникова Н.В.
Полынина О.В.;
Буркин А.В.

- доля лиц с онкологическими заболе- Цель подпрограммы 1. Повышение доступности Всего: 92380,5 тыс. руб., в т.ч.:
ваниями, прошедших обследование и качества оказания первичной медико-санитар- 2019 год – 82296,1 тыс. руб.;
и/или лечение в текущем году, из
ной помощи населению Астраханской области. 2020 год – 10084,4 тыс. руб.;
числа состоящих под диспансерным Смертность населения (без учета смертности от 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
наблюдением;
внешних причин на 1000 населения).
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- доля злокачественных новообразо- Задача 1.1. Развитие системы раннего выявле- 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
ваний, выявленных на ранних стадиях ния и предотвращения дальнейшего развития 2024 год – 0,0 тыс. руб.
(I-II стадии)
заболеваний, патологических состояний и факторов риска. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Доля
злокачественных новообразований, выявленных
на стадиях (I-II стадии), %.
Задача государственной программы 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи,
в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации в
Астраханской области.
Смертность населения от основных причин
(болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины) (на 100 тыс.
населения)

Всего: 752693,5 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 168335,3 тыс. руб.;
2020 год – 310803,9 тыс. руб.;
2021 год – 96012,6 тыс. руб.;
2022 год – 114872,2 тыс. руб.;
2023 год – 29869,5 тыс. руб.;
2024 год – 32800,0 тыс. руб.

Всего: 9923930,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1165910,0 тыс. руб.;
2020 год – 1574100,0 тыс. руб.;
2021 год – 1691740,0 тыс. руб.;
2022 год – 1759410,0 тыс. руб.;
2023 год – 1829790,0 тыс. руб.;
2024 год – 1902980,0 тыс. руб.

Всего: 366358,8 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 17099,4 тыс. руб.;
2020 год – 166193,8 тыс. руб.;
2021 год – 111515,5 тыс. руб.;
2022 год – 38204,7 тыс. руб.;
2023 год – 33345,4 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего: 123129 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 20000 тыс. руб.;
2020 год – 22693,0 тыс. руб.;
2021 год – 20109,0 тыс. руб.;
2022 год – 20109,0 тыс. руб.;
2023 год – 20109,0 тыс. руб.;
2024 год – 20109,0 тыс. руб.

17 февраля 2022 г.

№6

Развитие детского здраБуркин А.В.;
воохранения, включая
Смирнова С.Н.
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
(Астраханская область)

01.01.2019 31.12.2024

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс.
родившихся детей) (Астраханская область)

- количество (доля) детских полиЦель подпрограммы 4. Повышение доступности Всего:
клиник и детских поликлинических
и качества оказания медицинской помощи жен- 120873,5 тыс. руб., в т.ч.:
отделений с созданной современной щинам и детям, в том числе совершенствование 2019 год – 87008,6 тыс. руб.;
инфраструктурой оказания медицин- службы родовспоможения.
2020 год – 18947,2 тыс. руб.;
ской помощи детям;
Задача 4.1. Обеспечение условий предоставле- 2021 год – 14917,7 тыс. руб.;
- число выполненных детьми пония медицинской помощи женщинам и детям
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
сещений детских подразделений, в
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
которых созданы комфортные условия
2024 год – 0,0 тыс. руб.
пребывания детей и дооснащенных
медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских
поликлиник, %;
- младенческая смертность, промилле 0,1%;
- доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %

Всего: 173380,8 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 87066,0 тыс. руб.;
2020 год – 86314,8 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего: 311200,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 54500,0 тыс. руб.;
2020 год – 53500,0 тыс. руб.;
2021 год – 52400,0 тыс. руб.;
2022 год – 51300,0 тыс. руб.;
2023 год – 50300, 0 тыс. руб.;
2024 год – 49200, 0 тыс. руб.

Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)

Буркин А.В.;
Полынина О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Увеличение объема экспорта
- увеличение объема экспорта
медицинских услуг не менее чем медицинских услуг не менее чем в
4 раза по сравнению с 2017 годом,
в четыре раза по сравнению с
млн доллар
2017 годом (до 1 млрд долларов США в год) (Астраханская
область)

Всего:
0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего:
1320,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 890,0 тыс. руб.;
2020 год – 430,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Астраханская область)

Буркин А.В.;
Смирнова С.Н.

01.01.2019 31.12.2024

снижение смертности от болез- - доля лиц с болезнями системы
Цель подпрограммы 1.
Всего:
ней системы кровообращения
кровообращения, состоящих под дис- Повышение доступности и качества оказания
53639,7 тыс. руб., в т.ч.:
до 450 случаев на 100 тыс. насе- пансерным наблюдением, получивших первичной медико-санитарной помощи населе- 2019 год – 22000,0 тыс. руб.;
ления к 2024 году (Астраханская в текущем году медицинские услуги в нию Астраханской области.
2020 год – 19726,5 тыс. руб.;
область)
рамках диспансерного наблюдения, от Задачи: Развитие системы раннего выявления 2021 год – 3043,3 тыс. руб.;
всех пациентов с болезнями системы и предотвращения дальнейшего развития забо- 2022 год – 3043,3 тыс. руб.;
кровообращения, состоящих под дис- леваний, патологических состояний и факторов 2023 год – 3043,3 тыс. руб.;
пансерным наблюдением;
риска. Формирование эффективной системы
2024 год – 2783,3 тыс. руб.
- доля лиц, которые перенесли
организации медицинской помощи.
острое нарушение мозгового кроСмертность населения (без учета смертности от
вообращения, инфаркт миокарда,
внешних причин на 1000 населения).
а также которым были выполнены
Смертность населения от основных причин
аортокоронарное шунтирование,
(болезни системы кровообращения, новооангиопластика коронарных артерий со бразования и внешние причины) (на 100 тыс.
стентированием и катетерная аблянаселения)
ция по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний, бесплатно получавших
в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных
условиях, %

Всего: 965267,7 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 79741,3 тыс. руб.;
2020 год – 193135,3 тыс. руб.;
2021 год – 157709,2 тыс. руб.;
2022 год – 193907,1 тыс. руб.;
2023 год – 150271,0 тыс. руб.;
2024 год – 190503,8 тыс. руб.

Всего:
0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Обеспечение медицинских Буркин А.В.;
Полынина О.В.
организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами
(Астраханская область)

01.01.2019 31.12.2024

Ликвидация кадрового дефицита - укомплектованность фельдшерских Подпрограмма 3 «Развитие кадрового обеспе- Всего:
в медицинских организациях,
пунктов, фельдшерско-акушерских
чения системы здравоохранения Астраханской 44571,3 тыс. руб., в т.ч.:
оказывающих первичную меди- пунктов, врачебных амбулаторий ме- области».
2019 год – 12324,7 тыс. руб.;
ко-санитарную помощь (Астра- дицинскими работниками, %;
Цель подпрограммы 3. Обеспечение квалифи- 2020 год – 19653,9 тыс. руб.;
ханская область)
- укомплектованность медицинских
цированными кадрами в соответствии с потреб- 2021 год – 400,0 тыс. руб.;
организаций, оказывающих медицин- ностью сферы здравоохранения Астраханской 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
скую помощь в амбулаторных услови- области и требованиями, предъявляемыми к
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
ях (доля занятых физическими лица- системе организации оказания медицинской
2024 год – 12192,7 тыс. руб.
ми должностей от общего количества помощи.
должностей в медицинских учрежЗадача 3.1. Обеспечение укомплектованности
дениях, оказывающих медицинскую медицинских организаций Астраханской облапомощь в амбулаторных условиях), % сти медицинскими кадрами, создание условий
нарастающим итогом: врачами;
для роста профессионального уровня знаний и
- укомплектованность медицинских
умений медицинских работников.
организаций, оказывающих медиДоля врачей, оказывающих медицинскую
цинскую помощь в амбулаторных
помощь в амбулаторных условиях, от общего
условиях (доля занятых физическими числа врачей, %.
лицами должностей от общего коли- Укомплектованность врачебных должностей в
чества должностей в медицинских
подразделениях, оказывающих медицинскую поучреждениях, оказывающих медицин- мощь в амбулаторных условиях (физическими
скую помощь в амбулаторных услови- лицами при коэффициенте совместительства
ях), % нарастающим итогом: средними 1,2), % в Астраханской области.
медицинскими работниками
Укомплектованность должностей среднего
медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), % в
Астраханской области

Всего:
0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего:
1460,3 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 560,0 тыс. руб.;
2020 год – 580,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 320, 3 тыс. руб.

Формирование системы
мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек (Астраханская
область)

Буркин А.В;
Смирнова С.Н.

01.01.2019 31.01.2024

Увеличение доли граждан,
- розничные продажи алкогольной
ведущих здоровый образ жизни продукции на душу населения, литры
(Астраханская область)
эталона;
- темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности Всего:
и качества оказания первичной медико-санитар- 1100,0 тыс. руб., в т.ч.:
ной помощи населению Астраханской области. 2019 год – 1100,0 тыс. руб.;
Задача 1.1. Развитие системы раннего выявле- 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
ния и предотвращения дальнейшего развития 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
заболеваний, патологических состояний и
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
факторов риска. Формирование эффективной 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
системы организации медицинской помощи
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего:
0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Всего:
0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Создание единого цифБуркин А.В.;
рового контура в здраПолынина О.В.
воохранении на основе
единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Астраханская область)

01.01.2019 31.12.2024

Повышение эффективности
- число граждан, воспользовавшихся
функционирования системы
услугами (сервисами) в личном
здравоохранения Астраханкабинете пациента «Мое здоровье»
ской области путем создания
на едином портале государственных
механизмов взаимодействия
и муниципальных услуг (функций) в
медицинских организаций на
отчетном году, тыс. чел.
основе единой государственной
системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых
технологий и платформенных
решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур
здравоохранения. Задача из
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. №
204: создание механизмов
взаимодействия медицинских
организаций на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых
технологий и платформенных
решений

Цель подпрограммы 4. Повышение доступности Всего:
и качества оказания медицинской помощи жен- 15754,3 тыс. руб., в т.ч.:
щинам и детям, в том числе совершенствование 2019 год – 2242,7 тыс. руб.;
службы родовспоможения.
2020 год – 7572,0 тыс. руб.;
Доля государственных бюджетных учреждений 2021 год – 1905,80 тыс. руб.;
здравоохранения, участвующих в оказании
2022 год – 1632,20 тыс. руб.;
медицинской помощи в рамках территори2023 год – 1137,60 тыс. руб.;
альной программы государственных гарантий 2024 год – 1264,0 тыс. руб.
бесплатного оказания медицинской помощи,
в общем числе участвующих медицинских
учреждений (%)

Всего: 509398,20 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 72512,0 тыс. руб.;
2020 год – 244836,0 тыс. руб.;
2021 год – 61621,2 тыс. руб.;
2022 год – 52776,0 тыс. руб.;
2023 год – 36783,0 тыс. руб.;
2024 год – 40870,0 тыс. руб.

Всего: 220973,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 34500,0 тыс. руб.;
2020 год – 36200,0 тыс. руб.;
2021 год – 37800,0 тыс. руб.;
2022 год – 37416,0 тыс. руб.;
2023 год – 37521,0 тыс. руб.;
2024 год – 37536,0 тыс. руб.

Цель. Обеспечение доступности и качества ме- Всего:
дицинской помощи и повышение эффективно- 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
сти медицинских услуг, оказываемых населению 2019 год – 0,0 тыс. руб.;
Астраханской области.
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
Задача государственной программы 1. Обе2021 год – 0,0 тыс. руб.;
спечение приоритета профилактики в сфере
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
охраны здоровья и развитие первичной меди- 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
ко-санитарной помощи на территории Астрахан- 2024 год – 0,0 тыс. руб.
ской области.
Количество пролеченных иностранных граждан
(тыс. чел.)

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П
Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. руб.

По годам реализации
2019 год
2020 год

Источники финансирования
государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

230 072 524,2

16 394 946,7

16770 551,7

18 230 532,5

21 071 484,6

26 581 454,4

27 092 661,5

27 945 674,7

23971 941,8

23 876 919,5

28 136 356,8

28 136 356,8

в том числе:
текущие расходы

226 369 991,9

16 394 946,7

16770 551,7

17 533 032,5

20 970 144,6

24 983 621,1

25 917 565,1

27 814 912,1

23971 941,8

23 876 919,5

капитальные вложения

3 702 532,2

0,0

0,0

697 500,0

101 340,0

1 597 833,2

1 175 096,4

130 762,6

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

85 236 686,5

6 932 836,7

6 659 114,0

6 979 637,0

8 221 687,7

10 561 003,3

10 308 031,5

11 329 837,2

7634 415,0

6 916 683,6

9 693 440,5
9 693 440,5

в том числе:
текущие расходы

84 625 065,4

6 932 836,7

6 659 114,0

6 979 637,0

8 220 687,7

10 424 336,2

9 941 018,3

11 222 896,4

7634 415,0

6 916 683,6

капитальные вложения

611 621,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

136 667,0

367 013,2

106 940,8

0,00

0,0

0,0

федеральный бюджет

11 698 803,6

574 772,1

324 527,1

317 370,2

477 544,8

1 188 736,2

2 111 742,3

2 376 663,1

1480 369,6

1 330 922,4

1 516 155,8

текущие расходы

10 576585,6

574 772,1

324 527,1

317 370,2

477 544,8

782 730,0

1 419 352,3

2 352 841,30

1480 369,6

1 330 922,4

1 516 155,8

капитальные вложения

1 122 218,0

0,0

0,0

0,0

0,0

406 006,2

692 390,0

23 821,8

0,0

0,0

0,0

средства ОМС*

117958351,8

7 740 200,0

8 550 850,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12226488,4

13079121,2

12907363,8

13518484,1

14282552,9

15677448,6

117958351,8

7 740 200,0

8 550 850,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12 226 488,4

13 079 121,2

12 907 363,8

13518 484,1

14 282 552,9

15 677 448,6

311 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 500,0

53 500,0

52 400,0

51 300,0

50 300,0

49 200,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы
средства ФСС
в том числе:
текущие расходы

311 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 500,0

53 500,0

52 400,0

51 300,0

50 300,0

49 200,0

14 867 482,3

1 147 137,9

1 236 060,4

1 967 463,3

1 362 471,5

2 550 726,5

1 540 266,5

1 279 410,6

1287 373,1

1 296 460,6

1 200 111,9

текущие расходы

12 814 482,3

1 147 137,9

1 236 060,4

1 269 963,3

1 262 131,5

1 495 566,5

1 340 266,5

1 279 410,6

1287 373,1

1 296 460,6

1 200 111,9

капитальные вложения

2 053 000,0

0,0

0,0

697 500,0

100 340,0

1 055 160,0

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157 519,4

0,0

0,0

0,0

27 953,3

31 743,3

31 783,9

27 431,8

7 946,0

0

30 661,1

внебюджетные средства
в том числе:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)
в том числе:
текущие расходы

157 519,4

0,0

0,0

0,0

27 953,3

31 743,3

31 783,9

27 431,8

7 946,0

0

30 661,1

бюджет Астраханской области

157 519,4

0,0

0,0

0,0

27 953,3

31 743,3

31 783,9

27 431,8

7 946,0

0

30 661,1

157 519,4

0,0

0,0

0,0

27 953,3

31 743,3

31783,9

27 431,8

7 946,0

0

30 661,1

11395,2

0,0

0,0

0,0

2 644,6

1448,3

1462,5

1459,1

1459,1

1459,1

1462,5

11 395,2

0,0

0,0

0,0

2 644,6

1 448,3

1 462,5

1 459,1

1 459,1

1 459,1

1 462,5

476,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с
тяжёлыми и редкими заболеваниями на территории
Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

476,0

0,0

0,0

0,0

476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 919,2

0,0

0,0

0,0

2 168,6

1 448,3

1 462,5

1 459,1

1 459,1

1 459,1

1 462,5

текущие расходы

10 919,2

0,0

0,0

0,0

2 168,6

1 448,3

1 462,5

1 459,1

1 459,1

1 459,1

1 462,5

Основное мероприятие 1.3. Реализация приоритетного
проекта «Новая модель медицинской организации»

12 365,4

0,0

0,0

0,0

12 365,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
в том числе:

в том числе:
текущие расходы

12 365,4

0,0

0,0

0,0

12 365,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС

11 107,5

0,0

0,0

0,0

11 107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

11 107,5

0,0

0,0

0,0

11 107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

1 257,9

0,0

0,0

0,0

1 257,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 1.4. Реализация приоритетного
проекта «Укрепление общественного здоровья»

1 257,9

0,0

0,0

0,0

1 257,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
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внебюджетные средства

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография»
в том числе:
текущие расходы

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6. Реализация регионального
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение»

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

890,0

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

890,0

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

890,0

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

890,0

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243 700,3

0,0

0,0

0,0

0,0

44 985,5

57 357,3

35 346,7

35 346,7

35 346,7

35 317,4

243 700,3

0,0

0,0

0,0

0,0

44 985,5

57 357,3

35 346,7

35 346,7

35 346,7

35 317,4

632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

632,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 828,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 133,5

153,3

142,7

142,7

142,7

113,4

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 1.7. Реализация регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография»
в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
федеральный бюджет
в том числе:
текущие расходы

1 828,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 133,5

153,3

142,7

142,7

142,7

113,4

241 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 220,0

57 204,0

35 204,0

35 204,0

35 204,0

35 204,0

текущие расходы

241 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 220,0

57 204,0

35 204,0

35 204,0

35 204,0

35 204,0

Основное мероприятие 1.8. Реализация регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение»

691 385,2

0,0

0,0

0,0

0,0

57 567,4

204 193,8

218 105,0

95 705,0

95 705,0

20 109,0

685 449,2

0,0

0,0

0,0

0,0

51 631,4

204 193,8

218 105,0

95 705,0

95 705,0

20 109,0

5 936,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 936,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201 897,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 468,0

15 307,0

86 480,5

37 391,3

42 250,6

0,0
0,0

средства ОМС
в том числе:

в том числе:
текущие расходы
капитальные расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

199 697,4

0,0

0,0

0,0

0,0

18 268,0

15 307,0

86 480,5

37 391,3

42 250,6

капитальные расходы

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

366 358,8

0,0

0,0

0,0

0,0

17 099,4

166 193,8

111 515,5

38 204,7

33 345,4

0,0

362 622,8

0,0

0,0

0,0

0,0

13 363,4

166 193,8

111 515,5

38 204,7

33 345,4

0,0

3 736,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 736,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 171,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 626,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

119 171,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 626,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

20 109,0

3 958,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 374,0

2 584,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 958,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 374,0

2 584,0

в том числе:
текущие расходы
капитальные расходы
средства ОМС
в том числе:
текущие расходы
внебюджетные средства
в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 1.9. «Модернизация первичного
звена здравоохранения Астраханской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

2 929 276,4

689 241,5

689 241,5

689 241,5

861 551,9

2 929 276,4

689 241,5

689 241,5

689 241,5

861 551,9

123 908,3

29 154,9

29 154,9

29 154,9

36 443,6

в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
федеральный бюджет

123 908,3

29 154,9

29 154,9

29 154,9

36 443,6

2 805 368,1

660 086,6

660 086,6

660 086,6

825 108,3

2 805 368,1

660 086,6

660 086,6

660 086,6

825 108,3

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 2.1. 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

152 589,0

0,0

0,0

0,0

31 768,1

30 225,9

25 718,3

34 713,0

13 100,6

9 850,0

7 213,1

текущие расходы

152 589,0

0,0

0,0

0,0

31 768,1

30 225,9

25 718,3

34 713,0

13 100,6

9 850,0

7 213,1

бюджет Астраханской области

96 352,8

0,0

0,0

0,0

19 222,9

20 585,3

19 799,3

27 362,9

5 811,6

2 561,0

1 009,8

текущие расходы

96 352,8

0,0

0,0

0,0

19 222,9

20 585,3

19 799,3

27 362,9

5 811,6

2 561,0

1 009,8

федеральный бюджет

56 236,2

0,0

0,0

0,0

12 545,2

9 640,6

5 919,0

7 350,1

7 289,0

7 289,0

6 203,3

текущие расходы

56 236,2

0,0

0,0

0,0

12 545,2

9 640,6

5 919,0

7 350,1

7 289,0

7 289,0

6 203,3

Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий
по профилактике заражения, выявлению и лечению
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области

54 327,8

0,0

0,0

0,0

8 186,9

8 105,6

7 840,2

7 360,9

6 979,0

8 162,6

7 692,6

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

54 327,8

0,0

0,0

0,0

8 186,9

8 105,6

7 840,2

7 360,9

6 979,0

8 162,6

7 692,6

бюджет Астраханской области

10 118,3

0,0

0,0

0,0

1 473,7

1 718,7

1 411,2

1 325,0

977,1

2 122,3

1 090,3

текущие расходы

10 118,3

0,0

0,0

0,0

1 473,7

1 718,7

1 411,2

1 325,0

977,1

2 122,3

1 090,3

федеральный бюджет

44 209,5

0,0

0,0

0,0

6 713,2

6 386,9

6 429,0

6 035,9

6 001,9

6 040,3

6 602,3

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

44 209,5

0,0

0,0

0,0

6 713,2

6 386,9

6 429,0

6 035,9

6 001,9

6 040,3

6 602,3

Основное мероприятие 2.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области

767 563,9

0,0

0,0

0,0

107 368,2

106 937,1

110 717,7

110 317,8

110 751,9

110 751,9

110 719,3

в том числе:
текущие расходы

767 563,9

0,0

0,0

0,0

107 368,2

106 937,1

110 717,7

110 317,8

110 751,9

110 751,9

110 719,3

бюджет Астраханской области

625 668,0

0,0

0,0

0,0

89 380,0

89 381,6

89 380,0

89 381,6

89 381,6

89 381,6

89 381,6

в том числе:
текущие расходы

625 668,0

0,0

0,0

0,0

89 380,0

89 381,6

89 380,0

89 381,6

89 381,6

89 381,6

89 381,6

федеральный бюджет

141 895,9

0,0

0,0

0,0

17 988,2

17 555,5

21 337,7

20 936,2

21 370,3

21 370,3

21 337,7

141 895,9

0,0

0,0

0,0

17 988,2

17 555,5

21 337,7

20 936,2

21 370,3

21 370,3

21 337,7

235358,5

0,0

0,0

0,0

32 392,0

35 775,2

35 828,4

31 946,6

31 848,4

31 848,4

35 719,5

235 358,5
32557,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

32 392,0
0,0

35 775,2
6 439,5

35 828,4
6 449,0

31 946,6
5 750,5

31 848,4
4 458,8

31 848,4
4 458,8

35 719,5
5 000,7

32557,3
202 801,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
32 392,0

6 439,5
29 335,7

6 449,0
29 379,4

5 750,5
26 196,1

4 458,8
27 389,6

4 458,8
27 389,6

5 000,7
30 718,8

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 2.4. Оказание паллиативной
медицинской помощи на территории Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
федеральный бюджет
в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Здравоохранение»
в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
федеральный бюджет
в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

202 801,2

0,0

0,0

0,0

32 392,0

29 335,7

29 379,4

26 196,1

27 389,6

27 389,6

30 718,8

1 018 907,4

0,0

0,0

0,0

0,0

101 741,3

212 861,8

160 752,5

196 950,4

153 314,3

193 287,1

1 018 907,4
53 639,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

101 741,3
22 000,0

212 861,8
19 726,5

160 752,5
3 043,3

196 950,4
3 043,3

153 314,3
3 043,3

193 287,1
2 783,3

53 639,7
965 267,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

22 000,0
79 741,3

19 726,5
193 135,3

3 043,3
157 709,2

3 043,3
193 907,1

3 043,3
150 271,0

2 783,3
190 503,8

965 267,7

0,0

0,0

0,0

0,0

79 741,3

193 135,3

157 709,2

193 907,1

150 271,0

190 503,8

10 769 004,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 416 541,4

1 894 988,3

1 787 752,6

1874 282,2

1 859 659,5

1 935 780,0

10 756 707,9
12 296,1
92 380,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 404 245,3
12 296,1
82 296,1

1 894 988,3
0,0
10 084,4

1 787 752,6
0,0
0,0

1874 282,2
0,0
0,0

1 859 659,5
0,0
0,0

1 935 780,0
0,0
0,0
0,0

80 084,4

0,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

10 084,4

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

12 296,1

0,0

0,0

0,0

0,0

12 296,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

752 693,5

0,0

0,0

0,0

0,0

168 335,3

310 803,9

96 012,6

114 872,2

29 869,5

32 800,0

в том числе:
текущие расходы
средства ОМС

12

752 693,5

0,0

0,0

0,0

0,0

168 335,3

310 803,9

96 012,6

114 872,2

29 869,5

32 800,0

9 923 810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 165 850,0

1 574 040,0

1 691 740,0

1759 410,0

1 829 790,0

1 902 980,0
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в том числе:
текущие расходы
внебюджетные средства

9 923 810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 165 850,0

1 574 040,0

1 691 740,0

1759 410,0

1 829 790,0

1 902 980,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 3.1. Повышение престижа профессии медицинского работника

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 324,0

0,0

0,0

0,0

7 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

7 324,0

0,0

0,0

0,0

7 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

7 324,0

0,0

0,0

0,0

7 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 3.2. Реализация приоритетного
проекта «Новые кадры современного здравоохранения»

7 324,0

0,0

0,0

0,0

7 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 031,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 884,7

20 233,9

400,0

0,0

0,0

12 513,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 3.3. Реализация регионального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение»
в том числе:
текущие расходы

46 031,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 884,7

20 233,9

400,0

0,0

0,0

12 513,0

бюджет Астраханской области

44 571,3

0,0

0,0

0,0

0,0

12 324,7

19 653,9

400,0

0,0

0,0

12 192,7

текущие расходы

44 571,3

0,0

0,0

0,0

0,0

12 324,7

19 653,9

400,0

0,0

0,0

12 192,7

внебюджетные средства

1 460,3

0,0

0,0

0,0

0,0

560,0

580,0

0,0

0,0

0,0

320,3

текущие расходы

1 460,3

0,0

0,0

0,0

0,0

560,0

580,0

0,0

0,0

0,0

320,3

Основное мероприятие 4.1. Проведение пренатальной
диагностики и неонатального скрининга в учреждениях
родовспоможения Астраханской области

94 924,5

0,0

0,0

0,0

11 995,1

17 468,8

15 000,0

18 070,0

3 750,0

0,0

28 640,6

в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

94 924,5

0,0

0,0

0,0

11 995,1

17 468,8

15 000,0

18 070,0

3 750,0

0,0

28 640,6

бюджет Астраханской области

94 924,5

0,0

0,0

0,0

11 995,1

17 468,8

15 000,0

18 070,0

3 750,0

0,0

28 640,6

текущие расходы

94 924,5

0,0

0,0

0,0

11 995,1

17 468,8

15 000,0

18 070,0

3 750,0

0,0

28 640,6

Основное мероприятие 4.2. Реализация регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Здравоохранение»

635 289,7

0,0

0,0

0,0

0,0

228 574,6

188 597,4

67 317,7

51 300,0

50 300,0

49 200,0

текущие расходы

587 564,3

0,0

0,0

0,0

0,0

210 684,6

173 679,7

52 400,0

51 300,0

50 300,0

49 200,0

капитальные вложения

47 725,4

0,0

0,0

0,0

0,0

17 890,0

14 917,7

14 917,7

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

120 873,5

0,0

0,0

0,0

0,0

87 008,6

18 947,2

14 917,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

88 065,8

0,0

0,0

0,0

0,0

69 118,6

18 947,2

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

47 725,4

0,0

0,0

0,0

0,0

17 890,0

14 917,7

14 917,7

0.0

0,0

0,0

федеральный бюджет

173 380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

87 066,0

86 314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

173 380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

87 066,0

86 314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ФСС

311 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 500,0

53 500,0

52 400,0

51 300,0

50 300,0

49 200,0

текущие расходы

311 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 500,0

53 500,0

52 400,0

51 300,0

50 300,0

49 200,0

Основное мероприятие 4.3. Реализация регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография»

299 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

47 670,0

48 910,0

51 380,0

52 620,0

53 860,0

текущие расходы

299 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

47 670,0

48 910,0

51 380,0

52 620,0

53 860,0

средства ОМС

299 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

47 670,0

48 910,0

51 380,0

52 620,0

53 860,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

299 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

47 670,0

48 910,0

51 380,0

52 620,0

53 860,0

Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетного
проекта «Электронное здравоохранение Астраханской
области»

32 513,3

0,0

0,0

0,0

32 513,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

32 513,3

0,0

0,0

0,0

32 513,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

32 513,3

0,0

0,0

0,0

32 513,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 513,3

0,0

0,0

0,0

32 513,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 5.2. Реализация приоритетного
проекта «Лекарство. Качество и безопасность»
в том числе:
текущие расходы

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

746 125,5

0,0

0,0

0,0

0,0

109 254,7

288 608,0

101 327,0

91 824,2

75 441,6

79 670,0

текущие расходы

746 125,5

0,0

0,0

0,0

0,0

109 254,7

288 608,0

101 327,0

91 824,2

75 441,6

79 670,0

бюджет Астраханской области

15 754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 242,7

7 572,0

1 905,8

1 632,2

1 137,6

1 264,0

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 5.3. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение»
в том числе:

в том числе:
текущие расходы

15 754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 242,7

7 572,0

1 905,8

1 632,2

1 137,6

1 264,0

федеральный бюджет

509 398,2

0,0

0,0

0,0

0,0

72 512,0

244 836,0

61 621,2

52 776,0

36 783,0

40 870,0

в том числе:
текущие расходы

509 398,2

0,0

0,0

0,0

0,0

72 512,0

244 836,0

61 621,2

52 776,0

36 783,0

40 870,0

средства ОМС

220 573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 300,0

36 000,0

37 800,0

37 416,0

37 521,0

37 536,0

220 573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 300,0

36 000,0

37 800,0

37 416,0

37 521,0

37 536,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 049,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 049,9

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
Внебюджетные средства
в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие 5.4. «Приобретение аппаратов
для искусственной вентиляции легких для медицинских
организаций»
в том числе:
текущие расходы

10 049,9

10 049,9

федеральный бюджет

10 049,9

10 049,9

10 049,9

10 049,9

в том числе:
текущие расходы
Подпрограмма 1 «Совершенствование профилактики
заболеваний, формирование здорового образа жизни
и развитие первичной медико-санитарной помощи в
Астраханской области»

4 259 922,8

2 399 306,0

255 615,6

251 583,8

184 297,3

320 226,7

302 327,8

163 094,4

163 104,9

165 266,9

55 099,4

55 099,4

в том числе:
текущие расходы

4 036 379,0

2 399 306,0

255 615,6

251 583,8

183 297,3

213 236,9

186 773,8

163 094,4

163 104,9

165 266,9

капитальные вложения

223 543,8

0,0

0,0

0,0

1 000,0

106 989,8

115 554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

187 918,1

810,0

0,0

0,0

17 039,5

47 849,6

112 335,8

2 432,7

0,0

0,0

7 450,5

текущие расходы

81 287,7

810,0

0,0

0,0

16 039,5

17 400,0

37 155,0

2 432,7

0,0

0,0,

7 450,5

капитальные вложения

147 003,6

0,0

0,0

0,0

1 000,0

30 449,6

115 554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

76 540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76 540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:
капитальные вложения

76 540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

76 540,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 123 714,5

2 123 714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

2 123 714,5

2 123 714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

1 871 750,0

274 781,5

255 615,6

251 583,8

167 257,8

195 836,9

189 992,0

160 661,7

163 104,9

165 266,9

47 648,9

текущие расходы

1 871 750,0

274 781,5

255 615,6

251 583,8

167 257,8

195 836,9

189 992,0

160 661,7

163 104,9

165 266,9

47 648,9

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а
также медицинской эвакуации в Астраханской области»

15 778 327,9

4 640 499,4

779 463,9

1 163 942,9

934 014,4

2 312 887,2

1 967 488,9

1 130 685,3

925 699,7

928 142,6

995 503,6

текущие расходы

13 148 297,0

4 640 499,4

779 463,9

816 442,9

863 674,4

1 061 165,9

1 122 864,2

1 014 840,4

925 699,7

928 142,6

995 503,6

капитальные вложения

2 630 030,9

0,0

0,0

347 500,0

70 340,0

1 251 721,3

844 624,7

115 844,9

0,0

0,0

0,0

средства ОМС
в том числе:

в том числе:

в том числе:
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бюджет Астраханской области

891 155,9

68 490,0

25 000

20 000,0

18 784,5

130 209,5

364 756,1

182 601,6

0,0

0,0

81 314,2

текущие расходы

573 066,8

68 490,0

25 000

20 000,0

18 784,5

56 378,2

212 521,4

90 578,5

0,0

0,0

81 314,2

капитальные вложения

318 089,1

0,0

0,0

0,0

0,0

73 831,3

152 234,7

92 023,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 041 941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325 730,0

692 390,0

23 821,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:
капитальные вложения

1 041 941,8

0,0

0,0

0,0

0,0

325 730,0

692 390,0

23 821,8

0,0

0,0

0,0

средства ОМС

3 908 192,5

3 908 192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

3 908 192,5

3 908 192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

9 937 037,7

663 816,9

754 463,9

1 143 942,9

915 229,9

1 856 947,7

910 342,8

924 261,9

925 699,7

928 142,6

914 189,4

текущие расходы

8 667 037,7

663 816,9

754 463,9

796 442,9

844 889,9

1 004 787,7

910 342,8

924 261,9

925 699,7

928 142,6

914 189,4

капитальные вложения

1 270 000,0

0,0

0,0

347 500,0

70 340,0

852 160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»

1 485748,5

49 685,0

61 761,9

118 451,7

135 365,6

172 510,1

191 929,0

182 017,7

183 205,8

186 285,0

204 536,7

1 485 748,5

49 685,0

61 761,9

118 451,7

135 365,6

172 510,1

191 929,0

182 017,7

183 205,8

186 285,0

204 536,7

189 694,0

0,0

0,0

29 200,0

33 000,0

32 800,0

22 140,0

18 990,0

14 560,0

14 560,0

24 444,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

189 694,0

0,0

0,0

29 200,0

33 000,0

32 800,0

22 140,0

18 990,0

14 560,0

14 560,0

24 444,0

федеральный бюджет

616 895,0

0,0

0,0

43 800,0

49 500,0

49 200,0

100 860,0

86 510,0

89 440,0

89 440,0

108 145,0

616 895,0

0,0

0,0

43 800,0

49 500,0

49 200,0

100 860,0

86 510,0

89 440,0

89 440,0

108 145,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
средства ОМС
в том числе:
текущие расходы
внебюджетные средства

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

678 559,5

49 685,0

61 161,9

45 451,7

52 865,6

90 510,1

68 929,0

76 517,7

79 205,8

82 285,0

71 947,7

в том числе:
текущие расходы

678 559,5

49 685,0

61 161,9

45 451,7

52 865,6

90 510,1

68 929,0

76 517,7

79 205,8

82 285,0

71 947,7

3 071 508,7

1 699 357,5

154 743,4

167 414,9

162 357,0

201 290,5

170 528,7

114 819,3

115 844,7

116 846,1

168 306,6

3 071 508,7

1 699 357,5

154 743,4

167 414,9

162 357,0

201 290,5

170 528,7

114 819,3

115 844,7

116 846,1

168 306,6

38 741,0

360,0

0,0

0,0

8 350,0

9 950,0

11 800,0

0,0

0,0

0,0

8 281,0

38 741,0

360,0

0,0

0,0

8 350,0

9 950,0

11 800,0

0,0

0,0

0,0

8 281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 563 293,0

1 563 293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

1 563 293,0

1 563 293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

1 469 474,7

135 704,5

154 743,4

167 414,9

154 007,0

191 340,5

158 728,7

114 819,3

115 844,7

116 846,1

160 025,6

текущие расходы

1 469 474,7

135 704,5

154 743,4

167 414,9

154 007,0

191 340,5

158 728,7

114 819,3

115 844,7

116 846,1

160025,6

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на
территории Астраханской области»

1 014 160,9

168 150,0

10 075,6

359 070,0

38 870,0

213 007,3

208 420,0

3 150,0

3 518,0

3 920,0

5 980,0

текущие расходы

231 160,9

168 150,0

10 075,6

9 070,0

8 870,0

10 007,3

8 420,0

3 150,0

3 518,0

3 920,0

5 980,0

капитальные вложения

783 000,0

0,0

0,0

350 000,0

30 000,0

203 000,0

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145 000,0

145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

145 000,0

145 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

869 160,9

23 150,0

10 075,6

359 070,0

38 870,0

213 007,3

208 420,0

3 150,0

3 518,0

3 920,0

5 980,0

текущие расходы

86 160,9

23 150,0

10 075,6

9 070,0

8 870,0

10 007,3

8 420,0

3 150,0

3 518,0

3 920,0

5 980,0

капитальные вложения

783 000,0

0,0

0,0

350 000,0

30 000,0

203 000,0

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110217551,8

0,0

8 550 250,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12 226 488,4

13 079 121,2

12 907 363,8

13518 484,1

14 282 552,9

15 677 448,6

Подпрограмма 4 «Развитие системы охраны здоровья
матери и ребенка в Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
федеральный бюджет
средства ОМС
в том числе:

в том числе:

в том числе:

средства ОМС
в том числе:

в том числе:

Подпрограмма 6 «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы

110217551,8

0,0

8 550 250,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12 226 488,4

13 079 121,2

12 907 363,8

13518 484,1

14 282 552,9

15 677 448,6

бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110217551,8

0,0

8 550 250,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12 226 488,4

13 079 121,2

12 907 363,8

13518 484,1

14 282 552,9

15 677 448,6

110217551,8

0,0

8 550 250,2

8 966 062,0

11 009 780,6

12 226 488,4

13 079 121,2

129 07 363,8

13518 484,1

14 282 552,9

15 677 448,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86 062 663,2

7 437 948,8

6 958 641,1

7 204 007,2

8 237 957,9

10191796,3

9 779 495,1

11 937 855,0

7703 738,6

6 995 449,4

9 615 773,8

средства ОМС
в том числе:
текущие расходы
внебюджетные средства
Ведомственная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы

86 062 663,2

7 437 948,8

6 958 641,1

7 204 007,2

8 237 957,9

10191796,3

9 779 495,1

11 937 855,0

7703 738,6

6 995 449,4

9 615 773,8

бюджет Астраханской области

82 216 669,0

6 863 176,7

6 634 114,0

6 930 437,0

7 967 794,4

9 944 784,8

9 527 968,4

10 820 588,9

7436 308,2

6 728 013,5

9 363 483,1

текущие расходы

82 216 669,0

6 863 176,7

6 634 114,0

6 930 437,0

7 967 794,4

9 944 784,8

9 527 968,4

10 820 588,9

7436 308,2

6 728 013,5

9 363 483,1

федеральный бюджет

3 845 994,2

574 772,1

324 527,1

273 570,2

270 163,5

247 011,5

251 526,7

1 117266,1

267 430,4

267 435,9

252 290,7
252 290,7

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

3 845 994,2

574 772,1

324 527,1

273 570,2

270 163,5

247 011,5

251 526,7

1 117266,1

267 430,4

267 435,9

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 968,4

0,0

0,0

0,0

104 968,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

104 968,4

0,0

0,0

0,0

104 968,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

18 894,3

0,0

0,0

0,0

18 894,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

18 894,3

0,0

0,0

0,0

18 894,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

86 074,1

0,0

0,0

0,0

86 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций
на территории Астраханской области»
в том числе:

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

86 074,1

0,0

0,0

0,0

86 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*общий объем бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования учтен в подпрограмме 6 «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории
Астраханской области».

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы
Наименование

Наименование показателей, ед. измерения

Задача 1.1. Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития
заболеваний, патологических состояний и факторов риска. Формирование эффективной системы
организации медицинской помощи

Наименование
показателей, ед.
измерения

Доля злокачественных новообразований, выявленных
на ранних стадиях (I–II стадии)

Прогнозные (плановые) значения показателей

54,0

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

52,5

54,1

53,4

52,0

48,4

53,2

54,4

53,4

55,4

59,2

63,0

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы
Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период, предшествующий реализации
государственной программы (за 2013 год)

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, чел.)

0

Прогнозные (плановые) значения показателей
2014 год

2015 год

0

0

2016 год

2017 год

0

2018 год

0

0

2019 год
0

1
1.1

2020 год
36

2021 год

2022 год

101

111

2019

2020

2021

2024 год

122

132

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Наименование результата и источники финансирования

2023 год

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 31-П

2022

2023

2024

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (далее – ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (далее – ФАП) и врачебными амбулаториями
(далее – ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Созданы/заменены ФП, ФАП, ВА
13 363,40
131 500,80
0,00
0,00
0,00
0,00
144 864,20

1.1.1

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

13 363,40

131 500,80

0,00

0,00

0,00

0,00

144 864,20

1.1.1.1

бюджет субъекта

13 363,40

131 500,80

0,00

0,00

0,00

0,00

144 864,20

1.1.2

Бюджеты государственных внебюд-жетных фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Приобретены передвижные медицинские комплексы

0,00

0,00

102 400,00

0,00

0,00

0,00

102 400,00

14

17 февраля 2022 г.

№6

1.2.1

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

0,00

0,00

102 400,00

0,00

0,00

0,00

102 400,00

1.2.1.1

бюджет субъекта

0,00

0,00

102 400,00

0,00

0,00

0,00

102 400,00

1.2.2

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила новой модели организации оказания медицинской помощи

2.1

36 894,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

137 439,00

2.1.1

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании новой модели организации оказания медицинской
помощи
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

36 894,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

137 439,00

2.1.1.1

бюджет субъекта

18 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 268,00

2.1.1.3

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

18 626,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

119 171,00

2.1.2

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Развитие санитарной авиации
0,00

50 000,00

95 596,00

75 596,00

75 596,00

0,00

296 788,00

3.1.1

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

0,00

50 000,00

95 596,00

75 596,00

75 596,00

0,00

296 788,00

3.1.1.1

бюджет субъекта

0,00

50 000,00

95 596,00

75 596,00

75 596,00

0,00

296 788,00

3.1.2

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 257,40

201 609,80

218 105,00

95 705,00

95 705,00

20 109,00

681 491,20

3.1

Итого по региональному проекту:
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:

50 257,40

201 609,80

218 105,00

95 705,00

95 705,00

20 109,00

681 491,20

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

18 626,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

20 109,00

119 171,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1

План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)

Наименование результата

На конец 2021 года (тыс.
рублей)

01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Созданы/заменены фельдшерские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
амбулатории
Приобретены передвижные медицинские комплексы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 400,00
102 400,00
Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила новой модели организации оказания медицинской помощи
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участие в создании и тиражировании новой модели организации оказания медицинской помощи
Развитие санитарной авиации
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно
к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской
3 000,00
6 000,00
9 000,00
12 000,00
37 000,00
39 100,00
41 200,00
43 300,00
45 500,00
50 000,00
58 000,00
95 596,00
Федерации
Итого:
3 000,00
6 000,00
9 000,00
12 000,00
37 000,00
39 100,00
41 200,00
43 300,00
45 500,00
50 000,00
160 400,00
197 996,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 26-П

О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с федеральными законами от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ
«О защите населения и территории Астраханской области от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
полномочий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 26-П
Порядок государственного надзора за реализацией органами
местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области полномочий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – Порядок)
разработан в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Астраханской
области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и определяет процедуру
организации осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области полномочий в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – государственный
надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций) при решении
ими вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
1.2. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется министерством промышленности и
природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство)
в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее – контролируемые лица).
1.3. Предметом государственного надзора за реализацией
органами местного самоуправления полномочий в области защиты
от чрезвычайных ситуаций является соблюдение контролируемыми лицами при решении ими вопросов местного значения обязательных требований в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом
№ 68-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ, а также принима-
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емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Астраханской области (далее – обязательные
требования).
1.4. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляют следующие должностные лица министерства (далее – должностные лица):
- министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министр);
- заместитель министра;
- начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности;
- заведующий сектором надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Должностным лицом, уполномоченным принимать решение о
проведении надзорного мероприятия, является министр.
1.5. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы контролируемых лиц;
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений министерства вплоть до подготовки
предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
- проводить проверки на законном основании и в соответствии
с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином
реестре проверок, а в случае взаимодействия с контролируемыми
лицами проводить такие проверки только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- не препятствовать присутствию при проведении проверки
руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица, осуществлять их консультирование;
- представлять руководителю, иному должностному лицу,
уполномоченному представителю контролируемого лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
которые относятся к предмету государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе сведения о согласовании проведения проверки органами прокуратуры в случае, если
такое согласование предусмотрено;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполномоченного представителя контролируемого лица с результатами
проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполномоченного представителя контролируемого лица с информацией и
(или) документами, которые получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относятся к предмету
проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальную опасность для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда
(ущерба) их имуществу;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведения проверок;
- не требовать от контролируемых лиц документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов;
- выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требований;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.6. Должностные лица имеют право:
- знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и иных должностных лиц, уполномоченных представителей
контролируемых лиц, представления письменных объяснений по
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении проверок, а также документов для копирования, фото- и
видеосъемки;
- знакомиться с технической документацией, электронными
базами данных, информационными системами контролируемых
лиц в части, относящейся к предмету проверки;
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-

менного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении проверки, невозможности
провести опрос руководителя, иных должностных лиц, уполномоченных представителей контролируемых лиц, ограничения доступа
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению
проверки;
- выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных
требований, принимать решения об устранении контролируемыми
лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения.
1.7. Контролируемое лицо при осуществлении государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций имеет
право:
- присутствовать при проведении проверки, давать пояснения
по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами;
- получать от министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено Федеральным законом № 68-ФЗ, Федеральным
законом № 131-ФЗ;
- получать от министерства информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внеплановой проверки, в
том числе в случае проведения указанной проверки по поручениям
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, за
исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
- знакомиться с результатами проверки, сообщать министерству о своём согласии или несогласии с ними;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, решения министерства, повлёкшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного надзора
за реализацией органами местного самоуправления полномочий в
области защиты от чрезвычайных ситуаций в досудебном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8. Контролируемое лицо при осуществлении государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций обязано:
- обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам
на территорию, в здания и другие служебные помещения контролируемого лица;
- обеспечить представление должностным лицам документов
и информации, которые необходимы для проведения проверки в
установленные сроки, если указанные документы и информацию
невозможно запросить и получить в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- присутствовать, обеспечить присутствие иных должностных
лиц или уполномоченных представителей контролируемого лица
при проведении проверки.
2. Объект государственного надзора за реализацией
органами местного самоуправления полномочий в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
2.1. Объектом государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты
от чрезвычайных ситуаций является деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц при решении ими вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
2.2. Учет контролируемых лиц осуществляется путем ведения перечней контролируемых лиц, утверждаемых правовым актом министерства.
2.3. При учете контролируемых лиц должностными лицами
ведется журнал учета контролируемых лиц и контрольно-наблюдательных дел, формируются контрольно-наблюдательные дела
в отношении контролируемых лиц (далее – журнал учета, КНД
соответственно).
2.4. КНД формируются в отношении каждого контролируемого лица и содержат идентификационные номера налогоплательщиков, копии решений о проведении надзорных мероприятий,
акты надзорных мероприятий со всеми приложениями, предписания об устранении нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и иные документы
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций за последние 5 лет.
2.5. КНД формируются и ведутся с соблюдением хронологии
событий.
2.6. Основанием для включения сведений о контролируемых
лицах в перечень контролируемых лиц, журнал учета и (или) формирования КНД является поступление (установление) информации о новом контролируемом лице.
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2.7. В течение 15 рабочих дней со дня поступления (установления) первичной информации о новом контролируемом лице
должностные лица направляют в том числе с использованием
единой системы межведомственного информационного взаимодействия запросы в адрес федеральных органов исполнительной
власти и (или) их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся необходимые документы и (или) информация,
в целях включения сведений о контролируемых лицах в перечень
контролируемых лиц и (или) формирования КНД.
3. Осуществление государственного надзора за реализацией
органами местного самоуправления полномочий в области защиты
от чрезвычайных ситуаций
3.1. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций в отношении контролируемых лиц осуществляется в
соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
3.2. Плановые проверки деятельности контролируемых лиц
проводятся министерством на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой
Астраханской области в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ. При этом плановая проверка одного и того же контролируемого лица проводится не чаще одного раза в два года.
3.3. Внеплановые проверки деятельности контролируемых
лиц проводятся на основании :
- решения министра или лица, исполняющего его обязанности, по согласованию с прокуратурой Астраханской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан;
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требования Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора Астраханской области о проведении внеплановой проверки в рамках государственного надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением
ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами
прокуратуры.
3.4. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется посредством проведения следующих
проверок:
- выездная проверка;
- документарная проверка.
Государственный надзор за реализацией органами местного
самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных
ситуаций не может проводиться иными способами, кроме как посредством проверок, указанных в настоящем пункте.
3.5. Под выездной проверкой понимается комплексное надзорное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия
должностных лиц с контролируемыми лицами.
3.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемых лиц.
3.7. Срок проведения выездной проверки не может превышать
10 рабочих дней.
3.8. Под документарной проверкой понимается надзорное
меро-приятие, которое проводится по месту нахождения министерства и пред-метом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их права и обязанности, а также документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с реализацией контролируемыми лицами полномочий в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
3.9. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении министерства, результаты предыдущих надзорных мероприятий, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленного в отношении контролируемых лиц.
3.10. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.11. При истребовании документов затребованные документы могут представляться в министерство в электронном виде.
Документы на бумажном носителе представляются в оригинале или в виде заверенных копий.
Срок представления документов – 10 рабочих дней со дня получения запроса о представлении документов.
Сокращение срока представления документов допускается в
случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
После завершения документарной проверки оригиналы документов возвращаются контролируемому лицу.
3.12. Результатом осуществления государственного надзора за
реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
- составление акта проверки;
- вынесение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
- составление протокола (протоколов) об административных
правонарушениях в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.13. Информация о плановых и внеплановых проверках, об
их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в
единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.14. Должностные лица при выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений и установлении сроков их исполнения
обязаны учитывать необходимость соблюдения контролируемыми
лицами требований и процедур, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.15. Должностные лица за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Досудебный порядок подачи жалобы
4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых (по их мнению) были непосредственно нарушены в рамках
осуществления министерством государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, имеют право на досудебное
обжалование:
- решений министерства о проведении проверок;
- актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- действий (бездействия) должностных лиц в рамках проверок.
4.2 Жалоба подается контролируемым лицом в министерство
в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала
государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы кон-
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тролируемым лицом она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя контролируемого лица.
4.3. Жалоба, поступившая в министерство, регистрируется в
день ее поступления.
4.4. Жалоба на действия (бездействие) при проведении
проверки заведующего сектором надзора отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности министерства рассматривается начальником отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности министерства.
Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки
начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности министерства рассматривается
заместителем министра.
Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки
заместителя министра рассматривается министром.
Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки министра рассматривается заместителем председателя Правительства Астраханской области, курирующим министерство.
4.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.
Жалоба на предписание министерства может быть подана в
течение 10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом
предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен министерством.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем
же основаниям не допускается.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения министерства.
4.6. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
о приостановлении исполнения обжалуемого решения министерства;
об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения министерства.
Информация о принятом министерством решении по жалобе
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего
дня со дня принятия решения.
4.7. Жалоба должна содержать:
сведения о наименовании контролируемого лица, о его месте
нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя
контролируемого лица либо реквизиты доверенности и фамилию,
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
сведения об обжалуемых решениях министерства и (или) действиях (бездействии) его должностного лица, которые привели или
могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением министерства и (или) действиями (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;
требования лица, подавшего жалобу;
учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не
установлено иное.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц либо членов их семей.
4.8. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы,
если:
жалоба подана после истечения 30 календарных дней со дня,
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, и не содержит ходатайства о восстановлении
пропущенного срока на подачу жалобы;
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в министерство была подана другая жалоба от того же
контролируемого лица по тем же основаниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а
также членов их семей;
ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного
контро-лируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы
или обстоятельства;
жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган.
4.9. Министерство при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.
Жалоба подлежит рассмотрению министерством в течение 20
рабочих дней со дня ее регистрации.
Министерство вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, которые относятся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе
представить дополнительную информацию и документы в течение
5 рабочих дней со дня направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается со дня направления запроса
о представлении дополнительной информации и документов, которые относятся к предмету жалобы, до дня получения их министерством, но не более чем на 5 рабочих дней со дня направления
запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительной
информации и документов, которые относятся к предмету жалобы,
не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по
жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенных действий (бездействия) возлагается на министерство, решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица которого обжалуются.
4.10. По итогам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение министерства полностью или частично;
- отменяет решение министерства полностью и принимает новое решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
Решение министерства, содержащее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном
кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего
дня со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

11.02.2022

№ 40-П

О МИНИСТЕРСТВЕ ВНЕШНИХ
СВЯЗЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области и структуре исполнительных
органов государственной власти Астраханской области» и
постановлением Правительства Астраханской области от
07.02.2022 № 25-П «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве
внешних связей Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 04.03.2020 № 91-П «Об
агентстве международных связей Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы агентства международных связей
Астраханской области.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 11.02.2022 № 40-П
Положение о министерстве внешних связей
Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Министерство внешних связей Астраханской области
(далее – министерство) является исполнительным органом государственной власти Астраханской области, проводящим государственную политику и осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере международных и межрегиональных связей Астраханской области, а также уполномоченным в
сфере приграничного сотрудничества Астраханской области.
1.2. В своей деятельности министерство руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской области и законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Астраханской области, а также настоящим Положением.
1.3. Министерство является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы,
бланки установленного образца, счета, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, обособленное
имущество, самостоятельную смету расходов, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Министерство издает постановления и распоряжения
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
1.5. Финансирование расходов на денежное содержание
министерства и материально-техническое обеспечение его деятельности осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.
1.6. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, общественными объединениями, российскими
и иностранными дипломатическими, консульскими и торговыми
представительствами, международными организациями и иными органами и организациями в пределах установленной компетенции.
1.7. Имущество министерства находится в государственной собственности Астраханской области, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за ним на праве оперативного управления.
1.8. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При
их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.
1.9. Полное наименование министерства: министерство
внешних связей Астраханской области.
Сокращенное наименование: МВС АО.
1.10. Министерство является правопреемником агентства
международных связей Астраханской области.
1.11. Юридический адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Эспланадная, 45.
2. Полномочия министерства
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает и вносит в Правительство Астраханской
области проекты нормативных правовых актов, иных правовых
актов и других документов Правительства Астраханской области, по которым требуются решения Правительства Астраханской области, а также Губернатору Астраханской области проекты законов Астраханской области, нормативных правовых
актов, иных правовых актов и других документов, по которым
требуются решения Губернатора Астраханской области, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности министерства;
- на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области
принимает нормативные правовые акты по вопросам в установленной сфере деятельности министерства, за исключением
вопросов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, Уставом Астраханской области, законами Астраханской области, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами Губернатора Астрахан-
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ской области и Правительства Астраханской области;
- обеспечивает реализацию полномочий Губернатора
Астраханской области как высшего должностного лица Астраханской области на осуществление международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных
государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также на участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных
специально для этой цели;
- разрабатывает проекты соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей, о приграничном сотрудничестве (далее – соглашения), заключаемых от
имени Астраханской области и Правительства Астраханской
области, а также обеспечивает их согласование в установленном порядке;
- представляет в установленном порядке Губернатору
Астраханской области предложения о заключении соглашений
от имени Астраханской области и Правительства Астраханской
области;
- обеспечивает хранение подлинников соглашений, заключаемых от имени Астраханской области;
- обеспечивает развитие международных и межрегиональных связей Астраханской области;
- содействует развитию приграничного сотрудничества
Астраханской области;
- обеспечивает проведение переговоров с субъектами
иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а
также с органами государственной власти иностранных государств;
- обеспечивает по поручению Губернатора Астраханской
области и Правительства Астраханской области координацию
переговорного процесса с иностранными партнерами, международными организациями;
- осуществляет координацию международной деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- приглашает по поручению Губернатора Астраханской
области и Правительства Астраханской области иностранные
делегации, делегации субъектов Российской Федерации;
- организует совместно с исполнительными органами государственной власти Астраханской области визиты иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации,
посещающих Астраханскую область;
- обеспечивает по поручению Губернатора Астраханской
области устный и письменный перевод на основных иностранных языках при осуществлении международных контактов органами государственной власти Астраханской области;
- осуществляет взаимодействие с консульскими учреждениями и почетными консулами иностранных государств на территории Астраханской области;
- организует взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Астраханской области с почетными
консулами иностранных государств и консульскими учреждениями, расположенными на территории Астраханской области,
а также с консульскими учреждениями и дипломатическими
представительствами иностранных государств на территории
Российской Федерации;
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области по вопросам международного сотрудничества;
- взаимодействует с международными организациями, содействует в участии предприятий и организаций, расположенных на территории Астраханской области, в международных
программах;
- осуществляет взаимодействие с зарубежными и отечественными средствами массовой информации и общественностью в установленной сфере деятельности;
- организует по поручению Губернатора Астраханской области визиты официальных делегаций Астраханской области
за ее пределы;
- участвует в пределах своей компетенции в реализации
государственной политики в отношении соотечественников за
рубежом на территории Астраханской области;
- разрабатывает проекты соглашений по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, заключаемых Астраханской областью с субъектами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 30-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 368-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014 № 314
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 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», Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на
территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым
программам)» паспорта государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований и источники финансирования
государственной программы (в том числе:
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным
целевым программам)
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Объемы финансирования государственной программы за
2015 – 2024 годы за счет всех источников финансирования
составляют 22327967,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 8694575,7 тыс. рублей, в том
числе средства федерального бюджета, не поступающие
в доход бюджета Астраханской облас-ти, – 1108580,0 тыс.
рублей;
- бюджет Астраханской области – 5141782,0 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –149531,5 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 8342078,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
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Российской Федерации, Правительством Астраханской области с высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
- организует совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Астраханской
области, другими организациями и хозяйствующими субъектами деловые встречи и переговоры по линии сотрудничества с
субъектами Российской Федерации;
- обеспечивает участие Астраханской области в работе
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации;
- заключает соглашения межведомственного характера по
вопросам, отнесенным к ведению министерства;
- в области социального партнерства:
проводит работу по регулированию социально-трудовых
отношений в установленной сфере деятельности;
способствует формированию региональных отраслевых
соглашений и функционированию областной отраслевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на территории Астраханской области;
осуществляет ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- содействует в пределах своих полномочий развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленной сфере деятельности;
- организует профессиональное развитие государственных гражданских служащих, подготовку и дополнительное профессиональное образование работников министерства;
- осуществляет деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений в министерстве;
- осуществляет разработку и реализацию государственных программ Астраханской области и ведомственных целевых
программ, а также функции государственного заказчика государственных программ Астраханской области в установленной
сфере деятельности;
- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных
на министерство полномочий;
- осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет от имени Астраханской области функции
учредителя подведомственных государственных учреждений
Астраханской области в порядке, установленном Правительством Астраханской области;
- организует прием граждан, обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям
в установленный законодательством Российской Федерации
срок;
- оказывает гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь в пределах установленной компетенции;
- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту
сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности министерства;
- организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в министерстве;
- обеспечивает мобилизационную подготовку министерства;
- участвует в установленном порядке в организации и
осуществлении на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности:
в 2015 году за счет всех источников финансирования –
1606089,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 835664,4 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 142500,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 534980,7 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 24205,9 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 211238,5 тыс. рублей;
в 2016 году за счет всех источников финансирования –
1759231,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 618176,0 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 168500,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 380182,8 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 14798,1 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 746075,0 тыс. рублей;
в 2017 году за счет всех источников финансирования –
1850912,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 658170,8 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 63580,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 372286,4 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 14463,7 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 805991,5 тыс. рублей;
в 2018 году за счет всех источников финансирования –
2088407,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 799329,9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 478481,4 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 20569,0 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 790027,1 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования –
2228645,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 978419,1 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 63000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 579984,1 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 22252,1 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 647989,8 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования –
2148566,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1173962,2 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 162000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 591898,3 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 6083,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 376622,0 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования –
2708622,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1176483,7 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской облас-ти, – 230000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 503316,9 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 14994,0 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 1013827,7 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования –
2939959,8 тыс. рублей, в том числе:

- запрашивает и получает в установленном порядке сведения от исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, юридических
лиц независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
- привлекает в установленном порядке для проработки
вопросов, отнесенных к компетенции министерства, научные и
иные организации, ученых и специалистов;
- создает координационные и совещательные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;
- вносит в исполнительные органы государственной власти Астраханской области предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к ведению министерства;
- представляет Астраханскую область по поручению Губернатора Астраханской области на переговорах, связанных с рассмотрением вопросов, относящихся к ведению министерства.
3. Организация деятельности министерства
3.1. Министерство возглавляет министр внешних связей Астраханской области (далее – министр), назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Губернатором
Астраханской области.
Министр несет ответственность за выполнение возложенных на министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должности
и освобождаемых от должности министром.
На время отсутствия министра его обязанности исполняет
один из заместителей министра.
3.2. Структурными подразделениями министерства являются самостоятельные отделы по основным направлениям
деятельности.
3.3. Министр:
- руководит деятельностью министерства;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- утверждает положения о структурных подразделениях министерства, должностные регламенты государственных
гражданских служащих министерства и должностные инструкции работников министерства;
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских служащих и работников министерства;
- решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Астраханской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в министерстве;
- утверждает структуру и штатное расписание министерства в пределах предельной штатной численности министерства, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области, и фонда оплаты труда сотрудников министерства;
- представляет министерство в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
государственной власти иностранных государств, международными организациями и органами государственной власти
Астраханской области;
- издает приказы по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности министерства, подписывает
постановления и распоряжения министерства;
- подписывает исковые заявления и жалобы в суды общей
юрисдикции и арбитражные суды, выдает доверенности;
- заключает хозяйственные договоры;
- подписывает финансовые документы;
- представляет в установленном порядке государственных гражданских служащих и работников министерства, а
также иных лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению
государственными наградами, награждает ведомственными
наградами;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области.
- федеральный бюджет – 944037,2 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской облас-ти, – 219000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 488626,9 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 6946,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1500349,0 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 2557845,7
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 743422,1 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской облас-ти, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 437240,5 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 8176,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1369006,7 тыс. рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 2439687,3
тыс. рублей (прогноз), в том числе:
- федеральный бюджет – 766910,3 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской облас-ти, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 774784,0 тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области – 17041,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 880951,2 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в
рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» за счет всех источников финансирования составляют
618359,6 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 403856,7 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 12490,2 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 202012,7 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников финансирования составляют 205057,8 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 184529,6 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 7662,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 12865,8 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения 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» за счет всех
источников финансирования составляют 400481,3 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 387625,6 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 12855,7 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» за счет всех источников финансирования
составляют 4944068,1 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2341060,9 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской
области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»),
– 1108580 тыс. рублей);
- из бюджета Астраханской области – 260699,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 2342307,9 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» за счет всех
источников финансирования составляют 166712,5 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 2962,2 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 49983,6 тыс. рублей;
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- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

- из внебюджетных источников – 113766,7 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех
источников финансирования составляют 1314766,4 тыс. рублей, в
том числе:
- из федерального бюджета – 270094,9 тыс. рублей, в том числе
средства дорожного фонда – 70537,5 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 866195,7 тыс. рублей, в том
числе средства дорожного фонда – 664754,8 тыс. рублей;
- из местных бюджетов Астраханской области – 96288,8 тыс.
рублей;
- из внебюджетных источников – 82186,9 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех
источников финансирования составляют 2031382,4 тыс. рублей, в
том числе:
- из федерального бюджета – 351354,7 тыс. рублей, в том числе
средства дорожного фонда – 64801,6 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 1591010,1 тыс. рублей, в том
числе средства дорожного фон-да – 1518585,1 тыс. рублей;
- из местных бюджетов Астраханской области – 53242,7 тыс.
рублей;
- из внебюджетных источников – 35774,9 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая ре-гиональная программа развития
отрасли растениеводства в Астраханской области» – 914547,0 тыс.
рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 528184,3 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 275162,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 111200,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая ре-гиональная программа развития
отрасли животноводства в Астраханской области» – 651185,2 тыс.
рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 459326,6 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 190758,6 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 1100,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая ре-гиональная программа развития
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в
Астраханской области» – 1286973,1 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 739986,2 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 169095,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 377891,1 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» – 1356827,6 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 536419,7 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 185721,9 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 634686,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» – 7520984,1 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2478580,9 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 614776,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 4427626,5 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» – 916622,8 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 10593,5 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 905369,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 660,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы за счет
средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и
местных бюджетов Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней».

«Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы го-сударственной программы

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 4944068,1 тыс. рублей, в том
числе:
- федеральный бюджет – 2341060,9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета, не поступающие в доход
бюджета Астраханской области, – 1108580,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 260699,3 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 2342307,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы за
счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской
области могут ежегодно корректироваться при утверждении
бюджетов соответствующих уровней»;

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
государственной программы» цифры «49,7» заменить цифрами
«49,4»;
- абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования составляют 4944068,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
2341060,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета, не
поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 1108580,0
тыс. рублей; за счет бюджета Астраханской области – 260699,3 тыс.
рублей; средств внебюджетных источников – 2342307,9 тыс. рублей
(приложение № 7 к государственной программе).».
1.5. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
государственной программы

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет
всех источников финансирования составляют 166712,5 тыс.
рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 2962,2 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 49983,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 113766,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы го-сударственной
программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться
при утверждении бюджетов соответствующих уровней»;

- абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 166712,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 2962,2 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 49983,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113766,7
тыс. рублей (приложение № 8 к государственной программе).».
1.6. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы:
- в приложении № 1:
в абзаце седьмом пункта 2 слова «развития сельских территорий (сельских агломераций)» заменить словами «развития сельских территорий или сельских агломераций»;
в пункте 8 слова «до 25 декабря» заменить словами «до 17
января»;
в пункте 12:
абзац первый после слов «субъектов Российской Федерации»
дополнить словами «, но не позднее 15 февраля года предоставления субсидии, за исключением соглашения при предоставлении
субсидии, бюджетные ассигнования на предоставление которой
предусмотрены в соответствии с законом Астраханской области
о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете
Астраханской области, которое заключается не позднее 30 дней
после дня вступления в силу указанного закона Астраханской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При реализации мероприятий, указанных в абзаце седьмом
пункта 2 настоящего Порядка, в соглашение подлежат включению
условия об обеспечении внесения и актуализации сведений о состоянии сельских территорий и (или) сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских территорий и (или ) сельских агломераций в информационные сервисы
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также
обеспечении контроля за полнотой и достоверностью предоставляемых сведений.»;
абзац первый пункта 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление субсидии осуществляется на основании
соглашения после предоставления в Управление Федерального

1.2. В абзаце двадцать третьем подраздела «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет совершенствования системы налогообложения и механизма финансового оздоровления» раздела 3 «Общая характеристика сферы реализации
государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы основных мероприятий и подпрограмм»
государственной программы слова «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области» заменить словами от
07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления
инвестиционной политики на территории Астраханской области».
1.3. Абзац третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют
22327967,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 8694575,7 тыс. рублей, бюджета Астраханской области
– 5141782,0 тыс. рублей, местных бюджетов Астраханской области – 149531,5 тыс. рублей, средств внебюджетных источников –
8342078,5 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.».
1.4. В подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы:

казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии
из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований
в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов комплексного развития,
включенных в перечень проектов комплексного развития, прошедших отбор.»;
в пункте 4 приложения:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Si = ((Xi1 + Xi2 +... Xin) - Ii - Мбi) x У / X,»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
- в приложении № 2:
в абзацах первом и шестом пункта 20 слова «до 1 октября»
заменить словами «до 16 января»;
абзац второй пункта 23 дополнить словами «, но не позднее
15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашения о предоставлении субсидии, бюджетные ассигнования на
предоставление которой предусмотрены в соответствии с законом
Астраханской области о внесении изменений в закон Астраханской
области о бюджете Астраханской области, которое заключается не
позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона
Астраханской области.»;
абзац первый пункта 24 изложить в новой редакции:
«24. Перечисление субсидии осуществляется на основании
соглашения после предоставления в Управление Федерального
казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии
из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований
в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
- в пункте 12 приложения № 3 после слов «субъектов Российской Федерации» дополнить словами «, но не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона Астраханской области о внесении
изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской
области, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов».
1.7. Раздел 2 «Перечень мероприятий государственной программы на 2020 – 2024 годы» приложения № 1 к государственной
программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 5 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 6 к государственной программе:
- в строке «Задача. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства
товарной продукции» раздела «ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» цифру «9» заменить цифрой «8»;
- в строке «Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства» раздела «Подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Астраханской области» цифры «39,4» заменить цифрами «39,05»,
цифры «41,9» заменить цифрами «41,55», цифры «45,8» заменить
цифрами «45,45», цифры «49,7» заменить цифрами «49,35».
1.10. Приложения № 7, 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, 4 к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 30-П

Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы
Наименование государственной программы,
целей, задач, основных
мероприятий, подпрограмм, мероприятий,
а также наименование
ведомственных целевых
программ

Исполнители мероприятий и сроки

Источники финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по государственной программе,
2020-2024 годы

12794681,4

2148566,3

2708622,3

2939959,8

2557845,7

2439687,3

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего,
2020-2024 годы

2020 год

2021 год

2022 год

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы

2023 год

2024 год
(прогноз)

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

10

11

12

13

14

15

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему
году, %

101,0

100,1

100,3

100,4

101,5

Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной
во всех категориях хозяйств (в
фактических ценах), млрд руб.

47,6

50,9

53,0

55,3

57,7

Наименование показателей, ед.
измерения

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

Федеральный бюджет

4804815,5

1173962,2

1176483,7

944037,2

743422,1

766910,3

Бюджет Астраханской
области

2795866,6

591898,3

503316,9

488626,9

437240,5

774784,0

Местные бюджеты

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

Внебюджетные источники

5140756,6

376622,0

1013827,7

1500349,0

1369006,7

880951,2

Минсельхоз Астраханской Федеральный бюджет
области, минобрнауки
Астраханской области, Бюджет Астраханской
области
министерство экономического развития Астра- Внебюджетные источханской области, ФГБУ
ники
«Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), государственЦель 1 государственной ное казенное учреждение
Астраханской области
программы. Повышение роли Астраханской «Управление по техничеобласти в обеспечении скому обеспечению деяпродовольственной без- тельности министерства
сельского хозяйства и
опасности России, удовлетворение потребностей рыбной промышленности
населения в сельскохоАстраханской области»
Итого по цели
(далее – ГКУ «Управзяйственной и рыбной
ление по техническому
продукции
обеспечению деятельности министерства
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области»),
сельскохозяйственные
товаропроизводители (по
согласованию)
2015-2024
Минсельхоз Астраханской Федеральный бюджет
области, ГКУ «Управле- Бюджет Астраханской
Задача 1.1 государствен- ние по техническому обеобласти
ной программы. Увеличе- спечению деятельности
ние объемов производства министерства сельского Внебюджетные источники
и реализации сельскохо- хозяйства и рыбной прозяйственной продукции мышленности Астраханской области»
Итого по задаче
2015-2024

4453460,8

983979,1

1084848,5

886164,3

740529,3

757939,6

1204856,5

334174,0

295639,7

225161,0

166348,2

183533,6

5104981,7

370581,7

1002900,0

1491700,0

1365300,0

874500,0

10763299,0

1688734,8

2383388,2

2603025,3

2272177,5

1815973,2

3277950,7

624836,1

736766,5

599629,6

649684,6

667033,9

641652,7

174246,9

160609,5

132127,5

84748,2

89920,6

4612785,2

183835,7

902383,4

1426666,3

1297349,9

802549,9

8532388,6

982918,7

1799759,4

2158423,4

2031782,7

1559504,4
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№6

Федеральный бюджет
Основное мероприятие
по реализации региональ- Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
ного проекта «Экспорт
области
области
продукции АПК» в рамках
2019-2024
национального проекта
Внебюджетные
источ«Международная коопераники
ция и экспорт»
Итого по основному
мероприятию
Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
Основное мероприятие
области
по реализации региональ- Минсельхоз Астраханской
ного проекта «Создание области, ГКУ «Управлесистемы поддержки
ние по техническому обефермеров и развитие
спечению деятельности
сельской кооперации
министерства сельского
(Астраханская область)» хозяйства
и рыбной пров рамках национального мышленности
Астраханпроекта «Малое и среднее
ской
области»
предпринимательство и
Внебюджетные источ2019-2020
поддержка индивидуальники
ной предпринимательской
инициативы»

Итого по основному
мероприятию
Министерство экономиче- Федеральный бюджет
Основное мероприского развития Астраханятие по реализации
ской области, минсельхоз Бюджет Астраханской
области
регионального проекта
Астраханской области,
«Акселерация субъек- ГКУ «Управление по техтов малого и среднего
ническому обеспечению Внебюджетные источпредпринимательства» деятельности министерники
в рамках национального ства сельского хозяйства
проекта «Малое и среднее и рыбной промышленности Астраханской
предпринимательство и
области»
поддержка индивидуальИтого по основному
2021-2024
ной предпринимательской
мероприятию
инициативы»

350191,7

41822,0

135878,0

10507,0

72251,7

89733,0

10830,5

1293,5

4202,4

325,0

2234,6

2775,0

176158,7

28743,7

72042,0

5569,0

22228,0

47576,0

537180,9

71859,2

212122,4

16401,0

96714,3

140084,0

61552,5

61552,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3189,8

3189,8

0,0

0,0

0,0

0,0

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса
(в сопоставимых ценах), млн
долл. США
Обеспечено стимулирование
ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной
сельскохозяйственной продукции
(нарастающим итогом), га

240,0

256,2

271,0

280,4

311,9

1250

4150

5120

5500

6720

276

х

х

х

х

55

х

х

х

х

х

39

70

96

132

Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году

100,6

100,0

100,2

100,5

102,6

Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей

29,0

29,9

31,2

32,5

33,9

35,0

38,0

40,0

40,0

40,0

1150,0

1185,0

1220,0

1255,0

1300,0

320

325

330

335

340

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,9

16,5

16,5

16,5

8,3

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

0,7

1,08

1,3

1,5

1,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

81121,2

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн

36,5

36,8

38,0

41,7

43

13205,8

Прирост производства овощей
открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей за отчетный
год по отношению к показателю,
предусмотренному соглашением с субъектом Российской
Федерации, за предыдущий год,
тыс. тонн

10

0,5

0,5

0,5

0,5

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, га

14,0

х

х

х

х

Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей, тыс. га

0,010

0,010

0,005

0,005

0,005

Объем реализованной продукции овощеводства защищенного
грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания,
тыс. тонн

х

х

1,131

6,39

7,39

73742,3

73742,3

0,0

0,0

0,0

0,0

387625,6

0,0

110427,1

98875,1

89161,7

89161,7

12855,7

0,0

4282,4

3058,1

2757,6

2757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400481,3

0,0

114709,5

101933,2

91919,3

91919,3

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, в рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), человек
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-зяйственных потреби-тельских кооперативов, получивших
государственную поддержку,
в том числе в рамках федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
(нарастающим итогом), единиц

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более
крупные единицы бизнеса, нарастающим итогом, единиц

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
Итого по ВЦП
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области

7520984,1
2478580,9

837317,2
521461,6

1472927,5
490461,4

2040089,2
490247,5

1843149,1
488271,2

1327501,1
488139,2

614776,7

169763,6

152124,7

128744,4

79756,0

84388,0

Внебюджетные источники

4427626,5

146092,0

830341,4

1421097,3

1275121,9

754973,9

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
Минсельхоз
Астраханской
области
Цель 1. Развитие отрасли
области
растениеводства в АстраВнебюджетные источ2020-2024
ханской области
ники

1043522,6

215519,0

202834,7

209663,1

207818,9

207686,9

268822,5

69908,2

67622,0

59790,0

34422,8

37079,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по цели
Федеральный бюджет
Задача. Увеличение
Бюджет Астраханской
объемов производства
области
продукции растениевод- Минсельхоз Астраханской
ства за счет повышения
Внебюджетные источобласти
урожайности основных виники
2020-2024
дов сельскохозяйственных
культур
Итого по задаче

Федеральный бюджет

Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товароБюджет Астраханской
производителей в области Минсельхоз Астраханской
области
растениеводства путем
области
содействия в проведении
2020-2024
комплекса агротехнологических работ, повышения
урожайности, снижения
рисков производства

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию

Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
области

1312345,1

285427,2

270456,7

269453,1

242241,7

244766,4

1043522,6

215519,0

202834,7

209663,1

207818,9

207686,9

268822,5

69908,2

67622,0

59790,0

34422,8

37079,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1312345,1

285427,2

270456,7

269453,1

242241,7

244766,4

639167,5

188049,0

0,0

827216,5

404355,1

75433,5

135292,7

51296,5

0,0

186589,2

80226,3

17611,7

122069,5

49593,0

0,0

171662,5

80765,2

17729,0

128541,9

46084,1

0,0

174626,0

81121,2

13205,9

126697,7

20471,7

0,0

147169,4

81121,2

13681,1

126565,7

20603,7

0,0

147169,4

Мероприятие 2. Стимулирование использования Минсельхоз Астраханской
интенсивных технологий в
области
целях обеспечения приро2015-2024
ста производства растениеводческой продукции

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию

№6
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0,0

479788,6

0,0

97838,0

0,0

98494,2

0,0

94327,1

0,0

94802,3

Размер посевных площадей,
занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми
сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской
Федерации, тыс. га
Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. тонн
Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади посевов, занятой семенами сортов растений, %
Доля застрахованной посевной
(посадочной) площади в общей
посевной (посадочной) площади (в
условных единицах площади), %
Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади
посевов, %
Валовой сбор плодов и ягод в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. тонн
Валовый сбор овощей в зимних
теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
Размер посевных площадей,
занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в
субъекте Российской Федерации, тыс. га

0,0

94327,0
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Мероприятие 3. СтимулиБюджет Астраханской
рование научных и обраобласти
зовательных организаций
Минсельхоз Астраханской
в виде грантов в форме
области, исполнители на
субсидий, направленных
конкурсной основе
на поддержку производ2020-2024
ства и (или) реализацию
Итого по мероприятию
сельскохозяйственной
продукции собственного
производства
Мероприятие 4. Оказание
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
государственной поддержобласти
области
ки садоводческим и ого2024
родническим некоммерческим товариществам
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Цель 2. Развитие отрасли
животноводства в Астраханской области

Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области
области
2020-2024
Внебюджетные источники
Итого по цели

Федеральный бюджет
Задача. Увеличение
объемов производства
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
продукции животноводобласти
области
ства за счет повышения
2020-2024
Внебюджетные источпродуктивности сельсконики
хозяйственных животных
Астраханской области
Итого по задаче

2340,0

1000,0

300,0

500,0

270,0

270,0

2340,0

1000,0

300,0

500,0

270,0

270,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

733830,3

154002,6

148218,8

142984,3

145772,3

142852,3

212027,6

64786,8

53193,8

45730,0

23408,5

24908,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

945857,9

218789,4

201412,6

188714,3

169180,8

167760,8

733830,3

154002,6

148218,8

142984,3

145772,3

142852,3

212027,6

64786,8

53193,8

45730,0

23408,5

24908,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

945857,9

218789,4

201412,6

188714,3

169180,8

167760,8

Количество проведенных научно-исследовательских, экспериментальных и внедренческих
работ, ед.

1

1

1

1

1

Количество садово-огороднических товариществ и обществ,
обеспеченных инженерным
обустройством, в год, ед.

-

-

-

-
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Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году, %

100,1

100,1

100,3

100,3

100,0

Объем валовой продукции по
отрасли животноводства, млрд
рублей

18,6

21,0

21,9

22,8

23,8

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
области

577810,3

182007,6

133502,6

60286,8

116238,8

45553,8

109444,3

40270,0

109312,3

17948,5

178,0

179,0

180,5

181,6

183,8

Производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. тонн

38,6

38,8

40,0

40,0

40,5

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, млн штук

330,0

235,5

380,0

400,0

401,6

Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, за исключением
племенных животных, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. голов

24,0

24,1

24,2

24,3

24,4

Производство скота и птицы на
убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий, тыс. тонн

72,5

72,6

72,7

72,9

72,9

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете
на условные головы), тыс. усл.
голов

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в
том числе ярки и козочки от
года и старше), за исключением
племенных животных, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. голов

650,0

650,05

650,1

650,15

650,2

Численность поголовья мясных
табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. голов

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

Объем произведенной шерсти,
полученной от тонкорунных и
полутонкорунных пород овец, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
реализующих такую продукцию
отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных
животных в общем поголовье
сельскохозяйственных животных, %

0,02

0,04

0,04

0,04

0,05

Доля застрахованного объема
производства объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в общем объеме
производства объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), %

1,0

0

1,0

1,0

1,0

33540,0

Прирост производства молока в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
за отчетный год по отношению к
среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому
году, объему производства молока, тыс. тонн

0,038

х

х

х

х

5460,0

Прирост маточного товарного
поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по
отношению к предыдущему году,
тыс. голов

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Прирост маточного товарного
поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей за отчетный
год по отношению к предыдущему году, тыс. голов

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Реализация овец и коз на убой
(в живом весе) в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей за отчетный
год, тыс. тонн

х

0

1,21

1,22

1,23

Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных
животных в личных подсобных
хозяйствах, голов

х

1280

-

-

6100

109312,3

17948,5

Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
животноводства путем
сохранения и увеличения Минсельхоз Астраханской
области
поголовья основных видов
2020-2024
сельскохозяйственных
животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения
рисков производства в животноводстве и товарном
рыбоводстве

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию

Федеральный бюджет

Мероприятие 2. СтимуБюджет Астраханской
лирование развития приобласти
оритетных подотраслей
животноводства в целях Минсельхоз Астраханской
увеличения поголовья выобласти
сокопродуктивных пород
2020-2024
животных и обеспечения
прироста объемов производства животноводческой
продукции

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию
Бюджет Астраханской
Мероприятие 3. Повыобласти
шение воспроизводства
Минсельхоз Астраханской
крупного рогатого скота
области
и улучшение его продук2021-2024
тивных качеств в личных
Итого по мероприятию
подсобных хозяйствах
Астраханской области
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0,0

759817,9

156020,0

27900,0

0,0

0,0

193789,4

20500,0

4500,0

0,0

0,0

161792,6

31980,0

7020,0

0,0

0,0

149714,3

33540,0

5460,0

0,0

0,0

127260,8

36460,0

5460,0

0,0

0,0

127260,8

0,0

183920,0

25000,0

39000,0

39000,0

41920,0

39000,0

2120,0

0,0

620,0

0,0

0,0

1500,0

2120,0

0,0

620,0

0,0

0,0

1500,0

17 февраля 2022 г.

№6

Цель 3. Развитие малых
форм хозяйствования

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

Минсельхоз Астраханской
области
2020-2024
Внебюджетные источники

517600,0

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Итого по цели

1349204,7

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

267000,0

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

Задача 3. Создание условий для малых форм Минсельхоз Астраханской
хозяйствования, способобласти
ствующих увеличению
2020-2024
Внебюджетные источобъемов производства
ники
товарной продукции

517600,0

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Итого по задаче

1349204,7

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

х

х

х

х

х

6

6

6

6

10

8

8

8

8

30

х

х

х

х

2

х

х

х

х

х

8

6

6

6

39

х

х

х

х

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

Количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью грантовой
поддержки, единиц

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

Количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших
грантовую поддержку, единиц

10

х

х

х

х

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с
помощью грантовой поддержки
по развитию семейных ферм и
гранта «Агропрогресс», единиц

х

6

4

4

4

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с
помощью грантовой поддержки
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц

х

2

2

2

2

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий), %

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

22,2

24,2

24,4

24,5

24,6

15,8

16,6

16,8

17,0

17,2

Объем ссудной задолженности
по кредитам (займам), выданным на срок до 1 года, млн
рублей

1,0

30,0

1,0

1,0

1,0

Объем ссудной задолженности
по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам),
выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн
рублей

7,622

0,003

-

-

-

Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере
АПК на территории Астраханской области, единиц

х

92

67

54

46

Прирост объема производства
продукции растениеводства на
мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за
счет реализации мероприятий
подпрограммы, %, нарастающим итогом

82

109

118

127

137

57/37

х

х

х

х

х

26,2

28,3

30,4

32,5

Площадь введенных в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,
тыс. га

1,5

х

х

х

х

Площадь земель, на которых
проведены мелиоративные
мероприятия (нарастающим
итогом), тыс. га

х

39,05

41,55

45,45

49,35

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных
мероприятий, тыс. га

3,3

2,95

2,1

2,1

2,1

Внебюджетные источники

517600,0

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Итого по мероприятию

1349204,7

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

267000,0

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

0,0

Цель 4. Повышение фи- Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области
нансовой устойчивости
области
агропромышленного
2020-2024
Внебюджетные источкомплекса
ники

3301,9

1768,6

708,9

824,4

0,0

0,0

3910026,5

64492,0

715341,4

1314097,3

1168121,9

647973,9

Итого по мероприятию

3913576,4

66500,6

716058,2

1314921,8

1168121,9

647973,9

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

3301,9

1768,6

708,9

824,4

0,0

0,0

3910026,5

64492,0

715341,4

1314097,3

1168121,9

647973,9

Итого по задаче

3913576,4

66500,6

716058,2

1314921,8

1168121,9

647973,9

Федеральный бюджет

Мероприятие 1. Содей- Минсельхоз Астраханской
ствие в обеспечении
области
Бюджет Астраханской
финансовой устойчивости
2020-2024
области
предприятий при кредитовании оборотных средств
Итого по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3180,0

1648,6

707,1

824,3

0,0

0,0

3180,0

1648,6

707,1

824,3

0,0

0,0

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

0,0

121,9

120,0

1,8

0,1

0,0

0,0

64492,0

64492,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64861,9

64852,0

9,7

0,2

0,0

0,0

3845534,5

0,0

715341,4

1314097,3

1168121,9

647973,9

3845534,5
1169727,6

0,0
358809,0

715341,4
343629,0

1314097,3
286201,0

1168121,9
90544,3

647973,9
90544,3

101789,5

43202,0

24679,8

10939,7

11484,0

11484,0

415096,5

167746,0

91416,6

50033,7

52950,1

52950,1

Задача 4. Создание ус- Минсельхоз Астраханской
области
ловий для повышения
2020-2024
финансовой устойчивости
Внебюджетные источпредприятий АПК
ники

Мероприятие 2. Содействие в обеспечении
Астраханской Бюджет Астраханской
финансовой устойчивости Минсельхоз
области
области
при реализации инвести2020-2022
Внебюджетные источционных проектов за счет
ники
субсидирования кредитных средств
Итого по мероприятию
Мероприятие 3. Реали- Сельхозтоваропроизводизация инвестиционных тели Астраханской обла- Внебюджетные источники
проектов в сфере АПК на сти (по согласованию)
территории Астраханской
2021-2024
области
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Задача 1.2 государствен- Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
ной программы. Проведе- области, ФГБУ «Управлеобласти
ние комплексной мелио- ние «Астраханмелиоводрации земель сельскохо- хоз» (по согласованию) Внебюджетные источзяйственного назначения
2015-2024
ники
Астраханской области
Итого по задаче

Среднемесячная заработная
плата работников сельского
хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
по виду экономической деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство», тыс. руб.

1686613,6
569757,0
459725,4
347174,4
154978,4
154978,4
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Федеральный бюджет
1169727,6
358809,0
343629,0
286201,0
90544,3
90544,3
Площадь орошаемых земель с
применением высокотехнологичных энерго-,
Бюджет Астраханской
водосберегающих технологий
101789,5
43202,0
24679,8
10939,7
11484,0
11484,0
области
орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га
Площадь земель, орошаемых
применением
инновационных
Внебюджетные источс
415096,5
167746,0
91416,6
50033,7
52950,1
52950,1
технологий (нарастающим итоники
гом), тыс. га
Итого по цели
1686613,6
569757,0
459725,4
347174,4
154978,4
154978,4

Минсельхоз Астраханской
Задача 1.2.1. Восстановобласти, минобрнауки
Федеральный бюджет
ление, сохранение и под- Астраханской области,
держание мелиоративного
ФГБУ «Управление
фонда, предотвращение
«Астраханмелиоводвыбытия из сельскохозяй- хоз» (по согласованию), Бюджет Астраханской
области
ственного оборота земель сельскохозяйственные
сельхозназначения за счет товаропроизводители (по Внебюджетные источсогласованию)
применения инновационники
2015-2024
ных методов производства
Итого по задаче
Федеральный бюджет

Мероприятие 1.2.1.1.
Бюджет Астраханской
Гидромелиоративные
области
мероприятия (строительство, реконструкция и Минсельхоз Астраханской Внебюджетные источтехническое перевооруники
области, сельскохозяйжение на инновационной ственные товаропроизвотехнологической основе дители (по согласованию)
оросительных и осуши2015-2024
тельных систем общего и
индивидуального пользоИтого по мероприятию
вания и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений)

№6

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед.
Количество сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, развивающих
свою материально-техническую
базу с помощью грантовой поддержки, ед.
Количество проектов развития
малых форм хозяйствования,
реализуемых с помощью грантовой поддержки, единиц

10

267000,0

Мероприятие. Предо- Минсельхоз Астраханской
ставление грантовой подобласти
держки малым формам
2020-2024
хозяйствования

Цель 1.2. Повышение
Астраханской
продуктивности и устой- Минсельхоз
ФГБУ «Управлечивости сельскохозяй- области,
ние
«Астраханмелиоводственного производства
(по согласованию),
и плодородия почв путем хоз»
сельскохозяйственные
проведения комплекс(по
ной мелиорации земель товаропроизводители
согласованию)
сельскохозяйственного
2015-2024
назначения Астраханской
области

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей,
получившими грантовую поддержку, за последние пять лет
(включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты
с помощью грантовой поддержки
на развитие семейных ферм и
гранта «Агропрогресс», за последние 5 лет (включая отчетный
год) по отношению к предыдущему году, %
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая
отчетный год) по отношению к
предыдущему году, %

17 февраля 2022 г.

1169727,6

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

101789,5

43202,0

24679,8

10939,7

11484,0

11484,0

415096,5

167746,0

91416,6

50033,7

52950,1

52950,1

1686613,6

569757,0

459725,4

347174,4

154978,4

154978,4

484320,0

183101,0

110413,0

64012,0

63397,0

63397,0

95491,3

40192,9

24237,0

10420,6

10320,4

10320,4

386442,2

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

966253,5

372047,9

224426,7

124054,3

122862,3

122862,3

21

Федеральный бюджет
ФГБУ «Управление
Мероприятие 1.2.1.2. Ре- «Астраханмелиоводхоз»,
Бюджет Астраханской
конструкция (перевоору- исполнители на конкурсобласти
жение) насосных станций
ной основе
Внебюджетные источорошаемых участков, на2015-2023
ники
порного трубопровода
Итого по мероприятию

561000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

0

4509

-

11341

-

в том числе по объектам:
Реконструкция головной
ФГБУ «Управление
стационарной насосной
Федеральный бюджет
станции «Олинская», ры- «Астраханмелиоводхоз»,
исполнители
на конкурсбозащитного устройства и
ной
основе
рыбоотводящего канала,
2016-2021
Лиманский район, АстраИтого по мероприятию
ханская область
ФГБУ «Управление
Реконструкция насосной
станции №3 межхозяй- «Астраханмелиоводхоз», Федеральный бюджет
ственной оросительной исполнители на конкурсной основе
системы «Коммунар», Ка2019-2023
мызякский район, АстраИтого по мероприятию
ханская область
ФГБУ «Управление
Реконструкция насосной
станции №2-69 массива, «Астраханмелиоводхоз»,
исполнители
на конкурс- Федеральный бюджет
на берегу р. Трёхизбинной основе
ка, Камызякский район,
2019-2023
Астраханская область
Итого по мероприятию
ФГБУ «Управление
Реконструкция Никольской «Астраханмелиоводхоз», Федеральный бюджет
насосной станции ГНС-1, исполнители на конкурсЕнотаевский район, Астраной основе
ханская область
2019-2023
Итого по мероприятию

144000,0

144000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144000,0

144000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106000,0

3000,0

60000,0

43000,0

0,0

0,0

106000,0

3000,0

60000,0

43000,0

0,0

0,0

105500,0

2500,0

50000,0

53000,0

0,0

0,0

105500,0

2500,0

50000,0

53000,0

0,0

0,0

205500,0

2500,0

100000,0

103000,0

0,0

0,0

205500,0

2500,0

100000,0

103000,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприБюджет Астраханской
ятия на мелиоративных
ФГБУ
«Управление
области
объектах федеральной «Астраханмелиоводхоз»,
собственности на терВнебюджетные источисполнители
на
конкурсритории Астраханской
ники
ной основе
области, расчистка и дно2015-2024
углубление государственных водных трактов ФГБУ
Итого по мероприятию
«Управление «Астраханмелиоводхоз»

90000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
Мероприятие 1.2.1.4.
области, сельскохозяй- Бюджет Астраханской
области
Фитомелиоративные ме- ственные товаропроизвороприятия, направленные дители (по согласованию) Внебюджетные источна закрепление песков
2015-2024
ники

13382,6

3622,0

1199,0

3189,0

2686,3

2686,3

2189,0

795,1

0,0

519,1

437,4

437,4

1648,2

542,0

0,0

412,0

347,1

347,1

Итого по мероприятию

17219,8

4959,1

1199,0

4120,1

3470,8

3470,8

Федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.1.5. Минсельхоз Астраханской
Культуртехнические
области, сельскохозяй- Бюджет Астраханской
области
мероприятия на землях ственные товаропроизвосельскохозяйственного дители (по согласованию) Внебюджетные источназначения Астраханской
2015-2024
ники
области
Итого по мероприятию

21025,0

10086,0

2017,0

0,0

4461,0

4461,0

4109,2

2214,0

442,8

0,0

726,2

726,2

27006,1

18450,0

1639,9

0,0

3458,1

3458,1

52140,3

30750,0

4099,7

0,0

8645,3

8645,3

Федеральный бюджет
Задача 1.3 государствен- Минсельхоз Астраханской
ной программы. Обеспеобласти, рыбодобыва- Бюджет Астраханской
области
чение конкурентоспособ- ющие предприятия (по
ности российской рыбной
согласованию)
Внебюджетные источпродукции на внутреннем
2015-2024
ники
и внешнем рынках
Итого по мероприятию

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

33674,3

12298,1

9363,2

0,0

0,0

12013,0

77100,0

19000,0

9100,0

15000,0

15000,0

19000,0

31632,1

18796,9

15333,7

15300,4

31374,4

112437,5

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

4509

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

2683

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

2787

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

5871

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
за счет проведения противопаводковых мероприятий,
тыс. га

1,0

4,4

4,5

4,7

5,0

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии и опустынивания за счет
проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь
посадок), тыс. га

0,30

0

0,40

0,30

0,30

Вовлечение в оборот выбывших
мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических
работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями, тыс. га

1,5

0,3

-

1,5

1,5

Темп роста промышленного
рыболовства и производства
продукции
рыбоводства (нарастающим
итогом к уровню 2013 года), %

109,0

108,0

108,5

109,0

109,5

Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства,
тыс. тонн

62,0

62,4

62,7

63,0

63,3

Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013
года), %

115,6

117,3

118,5

119,7

120,8

Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013
года), %

103,7

104,0

104,2

104,4

104,7

Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс.
тонн

0,14

0,2

-

-

0,14

Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию,
тыс. тонн

0,31

-

-

-

0,06

Объем выращенной товарной
рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн

1,41

1,9

-

-

5,0

Прирост объёма переработанного собственными силами
собственного рыбного сырья
предприятиями, получившими
субсидию, тонн

66,7

4,4

-

-

69,7

Прирост объема производства
продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб,
в отчетном году по отношению к
предыдущему году в рамках
инвестиционных проектов, реализуемых с государственной
поддержкой, тонн

0

-

-

-

5,0

Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га

7,1

7,1

11,0

11,0

11,0

Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед.

50

50

-

-

50

Количество рыболовных и
рыбоводных участков, сформированных в соответствии с
законодательством, ед.

46

30

-

-

46

Количество изготовленных и
установленных знаков (аншлагов), ед.

90

90

90

90

90

Сохранение доли сельского
населения в общей численности населения Астраханской
области, %

30

30

30

30

30

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание услоФедеральный бюджет
вий для устойчивого разБюджет Астраханской
вития рыбохозяйственного
области
комплекса Астраханской Минсельхоз Астраханской
области посредством
области
Внебюджетные источсохранения, воспроиз2015-2024
ники
водства, рационального
использования водных
Итого по цели
биологических ресурсов,
развития аквакультуры

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

33674,3

12298,1

9363,2

0,0

0,0

12013,0

77100,0

19000,0

9100,0

15000,0

15000,0

19000,0

112437,5

31632,1

18796,9

15333,7

15300,4

31374,4

Федеральный бюджет

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

Бюджет Астраханской
Задача 1.3.1. Увеличение
области
объемов выращивания Минсельхоз Астраханской
и реализации товарной
области
рыбы, сохранение и уве2015-2024
Внебюджетные источличение ресурсной базы
ники
рыболовства

33674,3

12298,1

9363,2

0,0

0,0

12013,0

77100,0

19000,0

9100,0

15000,0

15000,0

19000,0

112437,5

31632,1

18796,9

15333,7

15300,4

31374,4

Итого по задаче

Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий
Бюджет Астраханской
рыбной отрасли на развиобласти
тие глубокой переработки
Минсельхоз Астраханской
продукции аквакультуры,
области
реализацию укрупненного
2015-2024
рыбопосадочного материала и внедрение инВнебюджетные источновационных технологий
ники
аквакультуры
Итого по мероприятию
Мероприятие 1.3.1.2. СтиБюджет Астраханской
мулирование предприятий
области
рыбной отрасли на создаМинсельхоз Астраханской Внебюджетные источние и модернизацию прообласти
ники
изводственных мощностей
2018-2024
по переработке сырья
из водных биологических
Итого по мероприятию
ресурсов и объектов аквакультуры
Федеральный бюджет
Мероприятие 1.3.1.3. Содействие в обеспечении
финансовой устойчивости
предприятий при исполь- Минсельхоз Астраханской
зовании заемных средств
Бюджет Астраханской
области
российских кредитных
области
2015-2024
организаций на развитие
аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства
Итого по мероприятию
Внебюджетные источРыбодобывающие
Мероприятие 1.3.1.4.
ники
предприятия (по согласоСпасение молоди рыб из
ванию)
отшнурованных водоемов
Итого по мероприятию
2015-2024

Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
Мероприятие 1.3.1.5.
области
Определение границ рыобласти
2015-2024
боводных и рыболовных
участков
Итого по мероприятию
Мероприятие 1.3.1.6.
Минсельхоз Астраханской
Федеральный бюджет
Изготовление и установка
области
знаков (аншлагов) в целях
2020-2024
сохранения водных биолоИтого по мероприятию
гических ресурсов
Федеральный бюджет

Цель 2 государственной
программы. Повышение
качества жизни сельского
населения Астраханской
области

22

Минсельхоз Астраханской области, минстрой Бюджет Астраханской
Астраханской области,
области
министерство транспорта
Местные бюджеты
и дорожной инфраструктуры Астраханской об- Внебюджетные источласти (далее – минтранс
ники
Астраханской области),
ГКУ АО «Управление
по капитальному строительству Астраханской
области», органы местИтого по цели
ного самоуправления МО
Астраханской области (по
согласованию)
2020-2024

18061,3

6048,1

6263,2

0,0

0,0

5750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18061,3

6048,1

6263,2

0,0

0,0

5750,0

15000,0

6000,0

3000,0

0,0

0,0

6000,0

10000,0

4000,0

2000,0

0,0

0,0

4000,0

25000,0

10000,0

5000,0

0,0

0,0

10000,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,0

74,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,0

67100,0

15000,0

7100,0

15000,0

15000,0

15000,0

67100,0

15000,0

7100,0

15000,0

15000,0

15000,0

600,0

250,0

100,0

0,0

0,0

250,0

600,0

250,0

100,0

0,0

0,0

250,0

1602,2

334,0

333,7

333,7

300,4

300,4

1602,2

334,0

333,7

333,7

300,4

300,4

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1
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Минсельхоз Астрахан- Федеральный бюджет
ской области, минстрой
Астраханской области, Бюджет Астраханской
области
Задача 2.1 государствен- минтранс Астраханской
ной программы. Улучше- области, ГКУ АО «УправМестные бюджеты
ние условий жизнедеяление по капитальному
тельности на сельских
строительству Астрахан- Внебюджетные источники
территориях Астраханской ской области», органы
области
местного самоуправления
МО Астраханской области
Итого по задаче
(по согласованию)
2020-2024

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

Повышение доли благоустроенных сельских территорий
(нарастающим итогом), %

33

39

40

41

42

Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской
области, в которых реализованы
мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях
(нарастающим итогом), ед.

39

46

47

48

49

Прирост населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях Астраханской области,
в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности
на сельских территориях (нарастающим итогом), ед.

6

13

14

15

16

Ввод в действие локальных водопроводов, км

10,61

х

х

х

х

Уровень обеспеченности населения питьевой водой, %

65,2

х

х

х

х

Ввод в действие локальных водопроводов, км

10,61

х

х

х

х

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

37,26

х

х

х

х

Уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом, %

74,4

х

х

х

х

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

37,26

х

х

х

х

4,497

2,746

2,402

2,135

8,380

6

1

4

1

-

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»

Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских
территориях Астраханской
области

Минсельхоз Астрахан- Федеральный бюджет
ской области, минстрой
Астраханской области, Бюджет Астраханской
области
ГКУ АО «Управление
по капитальному строиМестные бюджеты
тельству Астраханской
области», органы мест- Внебюджетные источники
ного самоуправления МО
Астраханской области (по
согласованию)
Итого по цели
2020-2024

Минсельхоз Астрахан- Федеральный бюджет
ской области, минстрой
Астраханской области, Бюджет Астраханской
области
ГКУ АО «Управление
Задача 2.1.1. Создание и
капитальному строиМестные бюджеты
развитие инфраструктуры по
тельству Астраханской
на сельских территориях области»,
органы мест- Внебюджетные источАстраханской области ного самоуправления
ники
МО
Астраханской области (по
согласованию)
Итого по задаче
2020-2024

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

331690,9

187324,0

87473,3

53423,8

1734,9

1734,9

1565276,1

252675,8

202634,8

258422,9

265849,3

585693,3

52295,7

5843,5

14832,4

6609,3

7980,1

17030,4

16073,8

2654,3

6948,1

4471,4

1000,0

1000,0

1965336,5

448497,6

311888,6

322927,4

276564,3

605458,6

Федеральный бюджет

18717,9

18717,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
Мероприятие 2.1.1.1.
области
органы местного
Повышение уровня водо- области,
самоуправления МО
снабжения на сельских Астраханской
Местные бюджеты
области
(по
территориях Астраханской
согласованию)
Внебюджетные источобласти
2019-2020
ники

8003,4

8003,4

0,0

0,0

0,0

0,0

269,9

269,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

26991,2

26991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по муниципальным образованиям:
Федеральный бюджет
Астраханской
Реконструкция разводя- Минсельхоз
Бюджет Астраханской
области, органы местщих сетей водопровода в
области*
ного самоуправления
с. Промысловка Лиманско- МО «Лиманский район»
го района Астраханской Астраханской области (по Местные бюджеты
области (капитальные
согласованию)
Внебюджетные источвложения в объекты муни2019-2020
ники
ципальной собственности)
Итого по мероприятию

18717,9

18717,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8003,4

8003,4

0,0

0,0

0,0

0,0

269,9

269,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26991,2

26991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
Мероприятие 2.1.1.2. области, органы местного
области
Повышение уровня гасамоуправления МО
зификации на сельских Астраханской области (по Местные бюджеты
согласованию)
территориях Астраханской
Внебюджетные источ2015-2020
области
ники

61231,9

61231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

13441,2

13441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

754,3

754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

75427,4

75427,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Распределительные сети
газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)

Минсельхоз Астраханской Федеральный бюджет
области, орган местного Бюджет Астраханской
самоуправления МО
области
«Тамбовский сельсовет»
Харабалинского района
Местные бюджеты
Астраханской области (по
Внебюджетные источсогласованию)
ники
2018-2020
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет

Реконструкция подъезда
к с. Форпост Староватаженский в Володарском
районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)
Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от
автомобильной дороги
общего пользования
регионального значения
Володарский-Кошеванка
в Володарском районе
Астраханской области
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)

Строительство автомобильной дороги общего
пользования местного
значения подъезд к с.
Средняя Султановка в
Володарском районе
Астраханской области, в
том числе ПИР
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)
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61231,9
13441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

754,3

754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75427,4
64801,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1518585,1

221659,4

192853,2

255445,9

264391,3

584235,3

46117,9

3284,1

13074,5

5814,0

7947,9

15997,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

1629504,6

289745,1

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

25690,6

25690,6

29276,6

29276,6

0,0

0,0

0,0

0,0

555,2

555,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

55522,4

55522,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области
Местные бюджеты

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

73362,3

2145,0

1483,5

69733,8

0,0

0,0

741,1

21,7

15,0

704,4

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

74103,4

2166,7

1498,5

70438,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

10875,7

0,0

0,00

1650,0

0,0

9225,7

109,9

0,0

0,00

16,7

0,0

93,2

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

10985,6
0,0

0,0
0,0

0,00
0,0

1666,7
0,0

0,0
0,0

9318,9
0,0

68679,4

2822,8

65856,6

0,0

0,0

0,0

693,7

28,5

665,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69373,1

0,0

Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
области, минтранс Астра- Бюджет Астраханской
ханской области, органы
области
местного самоуправления
МО «Володарский район» Местные бюджеты
Астраханской области (по
Внебюджетные источсогласованию)
ники
2022-2024
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минстрой Астраханской
области, минтранс Астра- Бюджет Астраханской
области
ханской области, органы
местного самоуправления Местные бюджеты
МО «Володарский район»
Астраханской области (по Внебюджетные источники
согласованию)
2020-2021
Итого по мероприятию

2851,3

66521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153522,4

0,0

0,0

3634,4

86932,3

62955,7

1550,7

0,0

0,0

36,7

878,1

635,9

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию
Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
области, минтранс Астра- Бюджет Астраханской
ханской области, органы
области
местного самоуправления
МО «Володарский район» Местные бюджеты
Астраханской области (по Внебюджетные источсогласованию)
ники
2022-2023
Итого по мероприятию

155073,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3671,1
0,0

87810,4
0,0

63591,6
0,0

19923,6

0,0

0,0

991,3

18932,3

0,0

201,2

0,0

0,0

10,0

191,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20124,8

0,0

0,0

1001,3

19123,5

0,0

Федеральный бюджет
Минстрой Астраханской Бюджет Астраханской
области, минтранс Астраобласти
ханской области, органы
местного самоуправления Местные бюджеты
МО «Володарский район» Внебюджетные источАстраханской области (по
ники
согласованию)
2023-2025
Итого по мероприятию

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

82292,5

0,0

0,0

0,0

4452,5

77840,0

8693,9

0,0

0,0

0,0

45,0

8648,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90986,4

0,0

0,0

0,0

4497,5

86488,9

17 февраля 2022 г.

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования
к ближайшим общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

205927,7
261259,9
272339,2
600232,7
в том числе по муниципальным образованиям:
0,0
0,0
0,0
0,0

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области
Местные бюджеты

Строительство автомоМинстрой Астраханской
бильной дороги общего области,
минтранс Астрапользования местного
ханской
органы
значения «Зеленга-Мако- местного области,
самоуправления
во» в Володарском районе МО «Володарский
район»
Астраханской области Астраханской области
(по
(капитальные вложения в
согласованию)
объекты муниципальной
2022-2024
собственности)
Строительство автомобильной дороги общего
пользования местного
значения подъезд к п.
Береговой в Володарском
районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)

61231,9
13441,2

75427,4
64801,6

Мероприятие 2.1.1.3. Раз- Минстрой Астраханской
витие сети автомобильных области,
минтранс Астра- Бюджет Астраханской
дорог, ведущих к обще- ханской области,
области
органы
ственно значимым объек- местного
самоуправления
там сельских населенных МО Астраханской
области
пунктов, объектам про(по согласованию)
изводства и переработки
2015-2024
сельскохозяйственной
Местные бюджеты
продукции
Внебюджетные источники

Строительство подъезда
к с. Большой Могой от
Минстрой Астраханской
автомобильной дороги области,
минтранс Астраобщего пользования
ханской области, органы
регионального значения местного
самоуправления
Володарский-Цветное
«Володарский район»
в Володарском районе МО
Астраханской
области (по
Астраханской области
согласованию)
(капитальные вложения в
2018-2020
объекты муниципальной
собственности)
Строительство подъезда
к с. Болдырево от автомо- Минстрой Астраханской
бильной дороги общего
минтранс Астрапользования регионально- области,
ханской области, органы
го значения Володарский местного
самоуправления
- Цветное в Володарском МО «Володарский
район»
районе Астраханской
Астраханской
области (по
области, в том числе ПИР
согласованию)
(капитальные вложения в
2020-2022
объекты муниципальной
собственности)

в том числе по муниципальным образованиям:
0,0
0,0
0,0

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

1,393

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

0,807

1

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

0,2

Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1,214

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

2,0

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

0,392

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1

23

Строительство подъезд- Минстрой Астраханской
ной автодороги к п. Бушма области, минтранс Астраот км 1+576 до км 2+270 ханской области, органы
Приволжского района местного самоуправления
Астраханской области, в МО «Приволжский район»
том числе ПИР (капиталь- Астраханской области (по
ные вложения в объекты
согласованию)
муниципальной собствен2019-2025
ности)

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

254501,6

3225,9

0,0

0,0

0,0

251275,7

Местные бюджеты

2677,6

32,6

0,0

0,0

0,0

2645,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

257179,2

3258,5

0,0

0,0

0,0

253920,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55291,1

0,0

0,0

0,0

55291,1

0,0

2910,1

0,0

0,0

0,0

2910,1

0,0

Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
Реконструкция подъездной области,
минтранс Астра- Бюджет Астраханской
автодороги к п. Бушма
ханской
области, органы
области
Приволжского района
местного
самоуправления
Астраханской области, в
МО «Приволжский район» Местные бюджеты
том числе ПИР
Астраханской
области
(по
(капитальные вложения в
Внебюджетные источсогласованию)
объекты муниципальной
ники
2018-2023
собственности)
Итого по мероприятию
Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
Реконструкция подъезда к области, минтранс Астра- Бюджет Астраханской
п.Болдинский Приволжско- ханской области, органы
области
го района Астраханской местного самоуправления
области, в том числе ПИР МО «Приволжский район» Местные бюджеты
(капитальные вложения в Астраханской области (по
Внебюджетные источобъекты муниципальной
согласованию)
ники
собственности)
2022-2024
Итого по мероприятию
Реконструкция подъездной Минстрой Астраханской
дороги к школе с. Новоминтранс Астраурусовка по ул. Ленина, области,
ханской области, органы
Красноярского района
самоуправления
Астраханской области от местного
МО «Красноярский райрегиональной автодороги он»
Астраханской области
Волгоград - Астрахань
(по согласованию)
(капитальные вложения в
2020-2021
объекты муниципальной
собственности)
Реконструкция подъездной Минстрой Астраханской
дороги до дома культуры в области, минтранс Астрас. Забузан Красноярского ханской области, органы
района Астраханской обсамоуправления
ласти от региональной ав- местного
МО «Красноярский райтодороги Астрахань-Крас- он»
Астраханской
области
ный Яр, в том числе ПИР
(по согласованию)
(капитальные вложения в
2020-2022
объекты муниципальной
собственности)
Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения
с. Труд-фронт - с. Ямное
Икрянинского района
Астраханской области
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58201,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125336,0

0,0

0,0

6544,5

68791,5

50000,0

6596,7

0,0

0,0

344,5

3620,6

2631,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
52631,6

131932,7

0,0

0,0

6889,0

72412,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

38072,1

3061,1

35011,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

2003,8

161,1

1842,7

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

40075,9

3222,2

36853,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

63864,2***

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

72548,0

3061,1

0,0

69486,9

0,0

0,0

Местные бюджеты

3818,3

161,1

0,0

3657,2

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

76366,3

3222,2

0,0

73144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

401552,2

80610,1

54607,4

103404,9

29991,6

132938,2

4056,0

814,2

551,6

1044,5

302,9

1342,8

Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
области, минтранс Астра- Бюджет Астраханской
ханской области, органы
области
местного самоуправления
Местные бюджеты
МО «Икрянинский район»
Астраханской области (по
Внебюджетные источсогласованию)
ники
2015-2024
Итого по мероприятию

Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
Строительство автомоминтранс Астра- Бюджет Астраханской
бильной дамбы с водопро- области,
ханской
области, органы
области
пуском на территории п.
самоуправления
Обуховский Камызякского местного
МО «Камызякский район» Местные бюджеты
района Астраханской
Астраханской области (по
области (капитальные
Внебюджетные источсогласованию)
вложения в объекты муниники
2018-2020
ципальной собственности)
Итого по мероприятию
Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
минтранс Астра- Бюджет Астраханской
Реконструкция автодороги области,
ханской области, органы
области
к с. Тузуклей Камызякского местного
самоуправления
района Астраханской
МО «Камызякский район»
области (капитальные Астраханской области (по Местные бюджеты
вложения в объекты муниВнебюджетные источсогласованию)
ципальной собственности)
ники
2018-2020
Итого по мероприятию
Строительство подъезда к Минстрой Астраханской
с. Грушево от автомобиль- области, минтранс Астраной дороги общего пользо- ханской области, органы
вания регионального зна- местного самоуправления
чения Бирюковка - Тишко- МО «Камызякский район»
во в Камызякском районе Астраханской области (по
Астраханской области
согласованию)
(капитальные вложения в
2017-2021
объекты муниципальной
собственности)

0,0
58201,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405608,2

81424,3

55159,0

104449,4

30294,5

134281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49825,5

49825,5

0,0

0,0

0,0

0,0

503,3

503,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50328,8

50328,8

0,0

0,0

0,0

0,0

39111,0

39111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44570,2

44570,2

0,0

0,0

0,0

0,0

845,3

845,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84526,5

84526,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

35894,7

0,0

35894,7

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

45894,7

0,0

45894,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3061,1

3061,1

0,0

0,0

0,0

0,0

161,1

161,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой Астраханской Федеральный бюджет
Строительство автомо- области, минтранс Астрабильной дороги с асфаль- ханской области, органы Бюджет Астраханской
области
тобетонным покрытием по местного самоуправления
ул. Балакаева в п. Буруны МО «Наримановский рай- Местные бюджеты
Наримановского района
Астраханской области Внебюджетные источ(капитальные вложения в он» (по
согласованию)
ники
объекты муниципальной
2020-2025
собственности)
Итого по мероприятию

3222,2

3222,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
Бюджет Астраханской
Мероприятие 2.1.1.4.
области, органы местного
области
Реализация проектов по
самоуправления МО
благоустройству сельских Астраханской области (по Местные бюджеты
территорий Астраханской
согласованию)
Внебюджетные источобласти
2020-2024
ники

23716,8

5580,2

10374,6

4292,2

1734,9

1734,9

8589,5

1451,5

2764,6

1457,4

1458,0

1458,0

1958,6

703,2

132,1

58,1

32,2

1033,0

8525,5

1406,3

3147,8

1971,4

1000,0

1000,0

Итого по мероприятию

42790,4

9141,2

16419,1

7779,1

4225,1

5225,9

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
Бюджет Астраханской
Мероприятие 2.1.1.5.
области, органы местного
области
Реализация проектов комсамоуправления МО
плексного развития сель- Астраханской области (по Местные бюджеты
ских территорий (сельских
согласованию)
Внебюджетные источагломераций)
2020-2022
ники

163222,7

36992,4

77098,7

49131,6

0,0

0,0

16656,9

8120,3

7017,0

1519,6

0,0

0,0

3195,0

832,0

1625,8

737,2

0,0

0,0

7548,3

1248,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

190622,9

47192,7

89541,8

53888,4

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Реконструкция разводя- Минсельхоз Астраханской
щих сетей водопровода области, органы местного Бюджет Астраханской
в поселке Волжский
самоуправления МО
области
Енотаевского района
«Енотаевский район»
Местные бюджеты
Астраханской области Астраханской области (по
Внебюджетные источ(капитальные вложения в
согласованию)
ники
объекты муниципальной
2020-2021
собственности)
Итого по мероприятию

56968,8

32404,5

24564,3

0,0

0,0

0,0

12505,4

7113,2

5392,2

0,0

0,0

0,0

1359,5

728,8

630,7

0,0

0,0

0,0

2548,3

1248,0

1300,3

0,0

0,0

0,0

73382,0

41494,5

31887,5

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
самоуправления МО
области
Приобретение туристиче«Енотаевский район»
ских автобусов на 18 мест
Местные бюджеты
Астраханской области (по
«FORD TRANZIT»
Внебюджетные источсогласованию)
ники
2020

4587,9

4587,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1007,1

1007,1

0,0

0,0

0,0

0,0

103,2

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

5698,2

5698,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

98078,9

0,0

48947,3

49131,6

0,0

0,0

3033,4

0,0

1513,8

1519,6

0,0

0,0

1664,5

0,0

927,3

737,2

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

1,743

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

1,22

Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

0,866

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1,595

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

4,96

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

0,695

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

2,409

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

0,666

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательной) документации, ед.

1

Количество реализованных
проектов по благоустройству
сельских территорий, ед.

4

8

3

2

2

Количество реализованных
проектов комплексного развития
сельских территорий (сельских
агломераций), ед.

0

1

1

-

-

Ввод в действие локальных водопроводов, км

0

16,844

-

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, ед.

2

-

-

-

-

Ввод в действие локальных водопроводов, км

0

-

13,173

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, ед.

0

1

-

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, ед.

0

1

-

-

-

в том числе:

Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
Водоснабжение села
области, органы местного
Солёное Займище
области
Черноярского района
самоуправления МО
Астраханской области
«Черноярский район»
Местные бюджеты
(капитальные вложения в Астраханской области (по
Внебюджетные источобъекты муниципальной
согласованию)
ники
собственности)
2021-2022
Итого по мероприятию

5000,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

107776,8

0,0

53888,4

53888,4

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Приобретение автобуса Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
ГАЗель NEXT для МБУК области, органы местного
области
самоуправления МО
«Центр культуры и библиотечного обслуживания
«Черноярский район»
Местные бюджеты
Черноярского района» в Астраханской области (по
Внебюджетные источселе Чёрный Яр, пл.Лесогласованию)
ники
нина, д.2
2021
Итого по мероприятию

1793,6

0,0

1793,6

0,0

0,0

0,0

55,5

0,0

55,5

0,0

0,0

0,0

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1883,0

0,0

1883,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области
Приобретение автобуса области, органы местного
самоуправления МО
ГАЗель NEXT для Дома
Местные бюджеты
«Черноярский
район»
культуры с. Солёное Зай- Астраханской области (по
Внебюджетные источмище, ул. Победы, д. 2
согласованию)
ники
2021
Итого по мероприятию

1793,6

0,0

1793,6

0,0

0,0

0,0

55,5

0,0

55,5

0,0

0,0

0,0

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1883,0

0,0

1883,0

0,0

0,0

0,0
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Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области
области, органы местного
самоуправления МО
Местные бюджеты
Астраханской области (по
согласованию)
Внебюджетные источ2015-2024
ники

19310,5

2620,2

4083,3

4370,5

1079,3

7157,2

25714,1

5040,0

5040,0

5040,0

5040,0

5554,1

947,0

240,3

161,6

337,4

196,3

11,4

19701,1

3386,0

3979,6

4177,6

2706,7

5451,2

Итого по задаче
Федеральный бюджет
Минсельхоз
Астраханской
Бюджет Астраханской
Мероприятие 2.1.2.1.
органы местного
области
Улучшение жилищных области,
самоуправления МО
условий граждан, про- Астраханской
области (по Местные бюджеты
живающих на сельских
согласованию)
территориях Астраханской
Внебюджетные источ2015-2024
области
ники
Итого по мероприятию

65672,7
19310,5

11286,5
2620,2

13264,5
4083,3

13925,5
4370,5

9022,3
1079,3

18173,9
7157,2

25714,1

5040,0

5040,0

5040,0

5040,0

5554,1

947,0

240,3

161,6

337,4

196,3

11,4

3979,6

4177,6

2706,7

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области
области, органы местного
МО «ВоМестные бюджеты
МО «Володарский район» самоуправления
лодарский район» Астраханской области
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
области, органы местного
области
самоуправления МО
МО «Енотаевский район»
«Енотаевский район»
Местные бюджеты
Астраханской области (по
Внебюджетные источсогласованию)
ники
2015 -2024
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Икрянинский район»
МО «Икрянинский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015-2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Камызякский район»
МО «Камызякский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Красноярский район»
МО «Красноярский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015-2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
Бюджет Астраханской
области, органы местобласти
ного самоуправления
МО «Лиманский район»
МО «Лиманский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015-2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Наримановский район»
МО «Наримановский
район»
Астраханской области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Приволжский район»
МО «Приволжский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
МО «Харабалинский
«Харабалинский район»
район»
Астраханской области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники
Итого по мероприятию

Задача 2.1.2. Создание
условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильем сельского населения Астраханской области

19701,1

3386,0

65672,7

11286,5

4167,1

0,0

4891,0

0,0

4138,4

0,0

0,0

752,6

77,3

0,0

75,7

0,0

0,0

1,6

13264,5
13925,5
9022,3
в том числе по муниципальным образованиям:
3352,9
0,0
0,0

2,02

2,04

2,05

2,06

2,09

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0,32

0,4

0,4

0,2

0,88

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

0,3

-

-

0,1

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

0,1

-

0,1

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0,16

-

-

0,1

0,09

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

0,1

-

0,07

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

0,2

-

0,09

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

-

-

0,09

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

0,1

-

0,1

0,08

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0,16

-

-

-

0,08

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

-

-

0,1

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м

0

-

-

-

0,08

Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры, ед.

3

2

2

2

3

Численность работников,
обучающихся по ученическим
договорам, ед.

3

2

2

2

3

5451,2
18173,9
814,2

3915,2

0,0

3243,0

0,0

0,0

672,2

13050,6
1997,2

0,0
0,0

10810,0
0,0

0,0
1386,3

0,0
0,0

2240,6
610,9

2163,4

0,0

0,0

1598,7

0,0

564,7

158,3

0,0

0,0

157,1

0,0

1,2

1850,9

0,0

0,0

1346,6

0,0

504,3

6169,8
2442,2

0,0
1310,1

0,0
0,0

4488,7
0,0

0,0
521,2

1681,1
610,9

5518,5

2520,0

0,0

0,0

2433,8

564,7

69,7

38,7

0,0

0,0

29,8

1,2

3441,6

1658,1

0,0

0,0

1279,2

504,3

11472,0
2095,4

5526,9
0,0

0,0
0,0

0,0
1724,3

4264,0
0,0

1681,1
371,1

2331,4

0,0

0,0

1988,4

0,0

343,0

38,2

0,0

0,0

37,5

0,0

0,7

1913,5

0,0

0,0

1607,2

0,0

306,3

6378,5
1870,8

0,0
0,0

0,0
0,0

5357,4
1259,9

0,0
0,0

1021,1
610,9

2017,6

0,0

0,0

1452,9

0,0

564,7

144,0

0,0

0,0

142,8

0,0

1,2

1728,1

0,0

0,0

1223,8

0,0

504,3

5760,5
857,8

0,0
0,0

0,0
0,0

4079,4
0,0

0,0
0,0

1681,1
857,8

465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

567,2

0,0

0,0

0,0

0,0

567,2

1890,6
1659,6

0,0
0,0

0,0
730,4

0,0
0,0

0,0
558,1

1890,6
371,1

3850,8

0,0

901,6

0,0

2606,2

343,0

253,1

0,0

85,9

0,0

166,5

0,7

2470,4

0,0

736,6

0,0

1427,5

306,3

8233,9
1803,0

0,0
1310,1

2454,5
0,0

0,0
0,0

4758,3
0,0

1021,1
492,9

2975,6

2520,0

0,0

0,0

0,0

455,6

202,5

201,6

0,0

0,0

0,0

0,9

2134,8

1727,9

0,0

0,0

0,0

406,9

7115,9
1924,5

5759,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1356,3
1924,5

1044,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1044,6

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

1272,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1272,5

4244,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4244,6

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской
области, органы местного Бюджет Астраханской
области
самоуправления МО
«Черноярский район»
МО «Черноярский район» Астраханской
области (по Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источ2015 - 2024
ники

492,9

0,0

0,0

0,0

0,0

492,9

455,6

0,0

0,0

0,0

0,0

455,6

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

406,9

0,0

0,0

0,0

0,0

406,9

Итого по мероприятию

1356,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1356,3

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской Бюджет Астраханской
Задача 2.1.3. Развитие области, органы местного
области
самоуправления МО
рынка труда (кадрового
потенциала) на сельских Астраханской области (по Местные бюджеты
территориях Астраханской
согласованию)
Внебюджетные источобласти
2020-2024
ники

353,3

38,9

78,6

78,6

78,6

78,6

19,9

8,5

2,4

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

373,2

47,4

81,0

81,6

81,6

81,6

Федеральный бюджет

353,3

38,9

78,6

78,6

78,6

78,6

Бюджет Астраханской
области

19,9

8,5

2,4

3,0

3,0

3,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

373,2

47,4

81,0

81,6

81,6

81,6

Мероприятие 2.1.3.1.
Оказание содействия
сельскохозяйственным Минсельхоз Астраханской
товаропроизводителям области, органы местного
самоуправления МО
(кроме граждан, ведущих
личные подсобные хозяй- Астраханской области (по
ства), осуществляющим
согласованию)
деятельность на сельских
2020-2024
территориях, в обеспечении квалифицированными
специалистами

Доля граждан, улучшивших
жилищные условия, от общего
числа подавших заявление на
включение в состав участников
мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих на сельских
территориях, в рамках подпрограммы, %

ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Федеральный бюджет
Мероприятие, направленБюджет Астраханской
ное на осуществление
области
Астраханской
исполнительным органом Минсельхоз
области
Внебюджетные
источгосударственной власти
2015-2024
ники
Астраханской области
полномочий в установленИтого по
ной сфере деятельности
мероприятию
Итого по государственной
программе (2015-2024 годы)

4119,3

0,0

4119,3

0,0

0,0

0,0

427740,0

104427,0

100987,2

82093,8

70116,0

70116,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

431859,3

104427,0

105106,5

82093,8

70116,0

70116,0

Итого
(2015-2024
годы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)
2439687,3

Итого (2015-2024 годы)

22327967,7

1606089,5

1759231,9

1850912,4

2088407,4

2228645,1

2148566,3

2708622,3

2939959,8

2557845,7

в том числе капитальные вложения

6190293,5

482083,9

878568,2

728297,6

708673,2

573640,9

692917,7

591480,3

563770,0

321484,1

649377,6

Федеральный бюджет

8694575,7

835664,4

618176,0

658170,8

799329,9

978419,1

1173962,2

1176483,7

944037,2

743422,1

766910,3

в т.ч. капитальные вложения

1421406,3

191568,0

188334,3

64106,9

75935,3

73067,2

296751,4

283511,6

248131,6

0,0

0,0

из них за счет средств, поступающих в бюджет
Астраханской области

7585995,7

693164,4

449676,0

594590,8

779329,9

915419,1

1011962,2

946483,7

725037,2

723422,1

746910,3

Бюджет Астраханской области

5141782,0

534980,7

380182,8

372286,4

478481,4

579984,1

591898,3

503316,9

488626,9

437240,5

774784,0

в том числе капитальные вложения

2368492,0

145666,1

128767,4

138155,9

162700,6

244746,7

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

Местные бюджеты

149531,5

24205,9

14798,1

14463,7

20569,0

22252,1

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе капитальные вложения

142802,6

22792,7

14798,1

14463,7

19575,2

21735,6

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

Внебюджетные средства

8342078,5

211238,5

746075,0

805991,5

790027,1

647989,8

376622,0

1013827,7

1500349,0

1369006,7

880951,2

в том числе капитальные вложения

2114922,2

122057,1

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

6083,8

93577,0

52121,7

49144,9

49144,9

* Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуются в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
** Фактическое значение по итогам 2018 года – 7,179
*** Планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом.
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 30-П
Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. руб.

по годам реализации государственной программы
2018
2019
2020
2021
7
8
9
10

№
п/п

Источники финансирования
государственной программы

Всего

1

2
Государственная программа «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области», всего
в том числе капитальные вложения
Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
средства федерального бюджета, поступающие в
доход бюджета Астраханской области
в том числе капитальные вложения
средства федерального бюджета, не поступающие
в доход бюджета Астраханской области
в том числе капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
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»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Астраханской
области»
Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
средства федерального бюджета, поступающие в
доход бюджета Астраханской области
средства федерального бюджета, не поступающие
в доход бюджета Астраханской области (через
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»)
из них:
на противопаводковые мероприятия
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Капитальные вложения, в том числе:
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного
комплекса Астраханской области»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Астраханской области»
Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
из них средства дорожного фонда
Бюджет Астраханской области
в том числе капитальные вложения
из них средства дорожного фонда
Местные бюджеты
в том числе капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Капитальные вложения, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
местные бюджеты
внебюджетные источники
Подпрограмма
«Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области»
Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
из них средства дорожного фонда
Бюджет Астраханской области
в том числе капитальные вложения

3

2015
4

2016
5

2017
6

22327967,7

1606089,5

1759231,9

1850912,4

2088407,4

2228645,1

2148566,3

6190293,5
8694575,7
1421406,3

482083,9
835664,4
191568,0

878568,2
618176,0
188334,3

728297,6
658170,8
64106,9

708673,2
799329,9
75935,3

573640,9
978419,1
73067,2

7585995,7

693164,4

449676,0

594590,8

779329,9

506356,3

61568,0

32334,3

39056,9

75935,3

1108580,0

142500,0

168500,0

63580,0

915050,0
5141782,0
2368492,0
149531,5
142802,6
8342078,5
2114922,2

130000,0
534980,7
145666,1
24205,9
22792,7
211238,5
122057,1

156000,0
380182,8
128767,4
14798,1
14798,1
746075,0
546668,4

618359,6

0,0

403856,7
12490,2
202012,7

1

2

3

4

5

6

7

из них средства дорожного фонда
8

10

2023
12

2024 (прогноз)
13

2708622,3

2939959,8

2557845,7

2439687,3

692917,7
1173962,2
296751,4

591480,3
1176483,7
283511,6

563770,0
944037,2
248131,6

321484,1
743422,1
0,0

649377,6
766910,3
0,0

915419,1

1011962,2

946483,7

725037,2

723422,1

746910,3

30067,2

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

20000,0

63000,0

162000,0

230000,0

219000,0

20000,0

20000,0

25050,0
372286,4
138155,9
14463,7
14463,7
805991,5
511571,1

0,0
478481,4
162700,6
20569,0
19575,2
790027,1
450462,0

43000,0
579984,1
244746,7
22252,1
21735,6
647989,8
234091,3

152000,0
591898,3
243104,0
6083,8
4308,3
376622,0
6083,8

210000,0
503316,9
199759,2
14994,0
14632,5
1013827,7
93577,0

199000,0
488626,9
256965,5
6946,7
6551,2
1500349,0
52121,7

0,0
437240,5
264391,3
8176,4
7947,9
1369006,7
49144,9

0,0
774784,0
584235,3
17041,8
15997,4
880951,2
49144,9

0,0

0,0

0,0

81178,7

71859,2

212122,4

16401,0

96714,3

140084,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

53665,0
1659,7
25854,0

41822,0
1293,5
28743,7

135878,0
4202,4
72042,0

10507,0
325,0
5569,0

72251,7
2234,6
22228,0

89733,0
2775,0
47576,0

205057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

131315,5

73742,3

0,0

0,0

0,0

0,0

184529,6
7662,4
12865,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

122977,1
4472,6
3865,8

61552,5
3189,8
9000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

400481,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114709,5

101933,2

91919,3

91919,3

387625,6
12855,7
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

110427,1
4282,4
0,0

98875,1
3058,1
0,0

89161,7
2757,6
0,0

89161,7
2757,6
0,0

4944068,1

329272,0

818760,3

729540,7

793021,2

586860,3

569757,0

459725,4

347174,4

154978,4

154978,4

2341060,9
915050,0

192910,0
130000,0

241881,0
156000,0

182235,7
25050,0

269269,5
0,0

285037,1
43000,0

358809,0
152000,0

343629,0
210000,0

286201,0
199000,0

90544,3
0,0

90544,3
0,0

1232480,9

50410,0

73381,0

118655,7

249269,5

222037,1

196809,0

113629,0

67201,0

70544,3

70544,3

1108580,0

142500,0

168500,0

63580,0

20000,0

63000,0

162000,0

230000,0

219000,0

20000,0

20000,0

193530,0

12500,0

12500,0

38530,0

20000,0

20000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

915050,0
260699,3
2342307,9
2237154,0
3152204,0
915050,0
2237154,0

130000,0
15700,0
120662,0
107919,0
237919,0
130000,0
107919,0

156000,0
15000,0
561879,3
546668,4
702668,4
156000,0
546668,4

25050,0
24752,2
522552,8
511571,1
536621,1
25050,0
511571,1

0,0
54717,7
469034,0
450462,0
450462,0
0,0
450462,0

43000,0
48739,9
253083,3
234091,3
277091,3
43000,0
234091,3

152000,0
43202,0
167746,0
148754,0
300754,0
152000,0
148754,0

210000,0
24679,8
91416,6
89776,7
299776,7
210000,0
89776,7

199000,0
10939,7
50033,7
49621,7
248621,7
199000,0
49621,7

0,0
11484,0
52950,1
49144,9
49144,9
0,0
49144,9

0,0
11484,0
52950,1
49144,9
49144,9
0,0
49144,9

166712,5

0,0

0,0

0,0

25961,2

28313,8

31632,1

18796,9

15333,7

15300,4

31374,4

2962,2
49983,6
113766,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

979,9
6981,3
18000,0

319,1
9328,0
18666,7

334,0
12298,1
19000,0

333,7
9363,2
9100,0

333,7
0,0
15000,0

300,4
0,0
15000,0

361,4
12013,0
19000,0

1314766,4

352182,0

175899,8

193457,5

278167,2

315059,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270094,9
238961,7
70537,5
866195,7
820036,8
664754,8
96288,8
93365,4
82186,9
14138,1
1166502,0
238961,7
820036,8
93365,4
14138,1

81169,0
61568,0
14648,0
174373,3
145666,1
117493,2
24205,9
22792,7
72433,8
14138,1
244164,9
61568,0
145666,1
22792,7
14138,1

32334,3
32334,3
17810,3
128767,4
128767,4
110388,7
14798,1
14798,1
0,0
0,0
175899,8
32334,3
128767,4
14798,1
0,0

39056,9
39056,9
12021,9
139936,9
138155,9
109406,0
14463,7
14463,7
0,0
0,0
191676,5
39056,9
138155,9
14463,7
0,0

81044,8
75935,3
26057,3
172020,3
162700,6
131480,9
20569,0
19575,2
4533,1
0,0
258211,2
75935,3
162700,6
19575,2
0,0

36489,9
30067,2
0,0
251097,8
244746,7
195985,9
22252,1
21735,6
5220,0
0,0
296549,6
30067,2
244746,7
21735,6
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2031382,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

351354,7
267394,6
64801,6
1591010,1
1548455,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

189983,1
144751,4
64801,6
257724,3
243104,0

91635,2
73511,6
0,0
207677,2
199759,2

57872,9
49131,6
0,0
263465,9
256965,5

2892,8
0,0
0,0
270892,3
264391,3

8970,7
0,0
0,0
591250,4
584235,3
584235,3

1518585,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

221659,4

192853,2

255445,9

264391,3

Местные бюджеты

53242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе капитальные вложения

49437,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

Внебюджетные источники

35774,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

в том числе капитальные вложения

6300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

1871587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

392163,7

291703,6

315148,3

272339,2

600232,7

Капитальные вложения, в том числе:

9
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федеральный бюджет

267394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

1548455,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

местные бюджеты

49437,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

внебюджетные источники
ВЦП «Экономически значимая региональная
программа развития отрасли растениеводства в
Астраханской области»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области»
Федеральный бюджет

6300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

914547,0

132754,4

202622,0

146925,2

194700,4

237545,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

528184,3
275162,7
111200,0

58712,2
74042,2
0,0

49110,7
42311,3
111200,0

100326,4
46598,8
0,0

142752,8
51947,6
0,0

177282,2
60262,8
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

651185,2

159533,6

119548,3

108707,0

118289,7

145106,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459326,6

111780,6

79341,3

85456,3

87828,6

94919,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

190758,6

47753,0

40207,0

22150,7

30461,1

50186,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
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ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской
области»

1286973,1

171877,7

220092,1

233386,6

282408,0

379208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

739986,2

106363,0

113879,0

154420,5

160808,6

204515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

169095,8

47558,0

33217,4

8127,4

35299,4

44893,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

377891,1

17956,7

72995,7

70838,7

86300,0

129800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области»

1356827,6

361690,5

132177,7

351830,3

293393,2

217735,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

536419,7

284729,6

95155,5

96675,0

56645,8

3213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

185721,9

76774,9

37022,2

43655,3

25247,4

3022,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

634686,0

186,0

0,0

211500,0

211500,0

211500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области»

7520984,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

837317,2

1472927,5

2040089,2

1843149,1

1327501,1

Федеральный бюджет

2478580,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

521461,6

490461,4

490247,5

488271,2

488139,2

Бюджет Астраханской области

614776,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169763,6

152124,7

128744,4

79756,0

84388,0

Внебюджетные источники

4427626,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146092,0

830341,4

1421097,3

1275121,9

754973,9

ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области»

916622,8

98779,3

90131,7

87065,1

102466,5

106320,9

104427,0

105106,5

82093,8

70116,0

70116,0

Федеральный бюджет

10593,5

0,0

6474,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4119,3

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

905369,3

98779,3

83657,5

87065,1

101806,5

106320,9

104427,0

100987,2

82093,8

70116,0

70116,0

660,0

0,0

0,0

0,0

660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 30-П
Приложение № 7
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Источники финансирования

тыс. рублей

Всего
2015 - 2024 гг.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)

Подпрограмма

4944068,1

329272,0

818760,3

729540,7

793021,2

586860,3

569757,0

459725,4

347174,4

154978,4

154978,4

Федеральный бюджет, всего

2341060,9

192910,0

241881,0

182235,7

269269,5

285037,1

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

в том числе капитальные вложения

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

в том числе:
средства федерального бюджета, поступающие в
доход бюджета Астраханской области

1232480,9

50410,0

73381,0

118655,7

249269,5

222037,1

196809,0

113629,0

67201,0

70544,3

70544,3

средства федерального бюджета, не поступающие
в доход бюджета Астраханской области (через
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»)

1108580,0

142500,0

168500,0

63580,0

20000,0

63000,0

162000,0

230000,0

219000,0

20000,0

20000,0

из них:
на противопаводковые мероприятия

193530,0

12500,0

12500,0

38530,0

20000,0

20000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

капитальные вложения

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

260699,3

15700,0

15000,0

24752,2

54717,7

48739,9

43202,0

24679,8

10939,7

11484,0

11484,0

Внебюджетные источники, всего

2342307,9

120662,0

561879,3

522552,8

469034,0

253083,3

167746,0

91416,6

50033,7

52950,1

52950,1

в том числе капитальные вложения

2237154,0

107919,0

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

Капитальные вложения, всего:

3152204,0

237919,0

702668,4

536621,1

450462,0

277091,3

300754,0

299776,7

248621,7

49144,9

49144,9

в том числе:
федеральный бюджет

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2237154,0

107919,0

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 30-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Источники финансирования

Приложение № 8
к государственной программе
тыс. рублей

Всего 2018 - 2024 гг.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)
31374,4

Подпрограмма

166712,5

25961,2

28313,8

31632,1

18796,9

15333,7

15300,4

федеральный бюджет

2962,2

979,9

319,1

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

бюджет Астраханской области

49983,6

6981,3

9328,0

12298,1

9363,2

0,0

0,0

12013,0

внебюджетные источники

113766,7

18000,0

18666,7

19000,0

9100,0

15000,0

15000,0

19000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.02.2022
№32/2
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/795-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 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 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 14 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 17 декабря 2021 г.
№ 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2022
году в размере 636 723 540,0 тыс. рублей и уровня инфляции
4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
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1) общий объем доходов в сумме 67 672 535,1 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов, – 22 465 701,7 тыс. рублей, из них – получаемых из федерального бюджета – 22 421 397,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 71 560 978,7 тыс.
рублей;
3) дефицит в сумме 3 888 443,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 687 820 160,0 тыс. рублей и
731 770 600,0 тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь
2024 года к декабрю 2023 года):
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 56 870 746,1
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, – 19 144 359,0 тыс. рублей,
из них – получаемых из федерального бюджета – 19 101 278,8
тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 56 460 544,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 965 000,0 тыс. рублей;
3) профицит на 2023 год в сумме 410 201,8 тыс. рублей;
4) общий объем доходов на 2024 год в сумме 57 728 626,4
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, – 18 159 051,0 тыс. рублей,
из них – получаемых из федерального бюджета – 18 109 277,4
тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2024 год в сумме 55 102 468,4
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 053 400,0 тыс. рублей;
6) профицит на 2024 год в сумме 2 626 158,0 тыс. рублей.»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 7:
а) в абзаце втором подпункта «а» цифры «4 744 158,6» заменить цифрами «4 673 096,0»;
б) в абзаце втором подпункта «б» цифры «4 746 789,0» заменить цифрами «4 757 667,1»;
3) в пункте 1 статьи 15 цифры «6 421 775,8» заменить цифрами «6 308 819,4»;
4) в абзаце первом статьи 26:
а) цифры «2 774 750,6» заменить цифрами «2 759 610,2»;
б) цифры «1 337 186,5» заменить цифрами «1 335 072,3»;
5) в приложении 1:
а) строку

22 427 776,8»

изложить в следующей редакции:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

22 911 501,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 2 02 00000 00 0000 000 22 465 701,7»;
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в) строку
«Субсидии бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

11 204 395,7»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

11 242 320,6»;

г) после строки
«Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на проведение
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесо- 000 2 02 25598 02 0000 150
мелиоративных и фитомелиоративных мероприятий,
а также мероприятий в
области известкования
кислых почв на пашне

237 873,2»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий 000 2 02 25750 02 0000 150
по модернизации школьных
систем образования

37 924,9»;

6) в приложении 2:
а) строку

«ВСЕГО ДОХОДОВ

67 634 610,2»

«ВСЕГО ДОХОДОВ

67 672 535,1»;

«ВСЕГО ДОХОДОВ

56 854 242,0

57 728 626,4»

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО ДОХОДОВ

56 870 746,1

57 728 626,4»;

б) строки

б) строки
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 2 02 00000 00 0000 000
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 00 00000 00 0000 000

22 873 576,8

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 19 127 854,9

18 159 051,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 2 02 00000 00 0000 000 19 127 854,9 18 159 051,0»
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

изложить в следующей редакции:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 19 144 359,0

18 159 051,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 2 02 00000 00 0000 000 19 144 359,0 18 159 051,0»;
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в) строку
«Субсидии бюджетам
бюджетной системы Рос- 000 2 02 20000 00 0000 150 11 477 024,5 12 418 348,1»
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетам
бюджетной системы Рос- 000 2 02 20000 00 0000 150 11 493 528,6 12 418 348,1»;
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

г) после строки
«Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на проведение гидромелиоративных,
культуртехнических,
агролесомелиоративных 000 2 02 25598 02 0000 150
и фитомелиоративных
мероприятий, а также
мероприятий в области
известкования кислых
почв на пашне

166 216,0

169 634,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию 000 2 02 25750 02 0000 150
мероприятий по модернизации школьных систем
образования

16 504,1

0,0»;

7) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование
показателей
1

Код поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента, подвида, аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2

3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

Размещение государственных
(муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской
Федерации

01 01 00 00 00 0000 700

Размещение государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710

3 888 443,6

0,0

0,0

0,0

Погашение государственных
(муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской
Федерации

01 01 00 00 00 0000 800

0,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810

0,0

Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

3 927 411,2

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

6 127 411,2

Привлечение кредитов от
кредитных организаций бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

01 02 00 00 02 0000 710

6 127 411,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

- 2 200 000,0

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810

- 2 200 000,0

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

- 185 668,9

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000

- 185 668,9

Привлечение бюджетных
кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение кредитов из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение кредитов из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам
субъектов Российской Федерации
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации)
Привлечение кредитов из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов)
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01 03 01 00 02 2600 710

01 03 01 00 02 2700 710

2 874 880,3

2 874 880,3

2 200 000,0

674 880,3

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

- 3 060 549,2

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810

- 3 060 549,2

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
(бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов
Российской Федерации для
погашения бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации)

01 03 01 00 02 2500 810

- 99 678,0

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
(бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов
Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской
Федерации)

01 03 01 00 02 2600 810

- 2 200 000,0

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
(бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия
дефицитов бюджетов субъектов
Российской Федерации, возврат
которых осуществляется субъектом Российской Федерации)

01 03 01 00 02 5002 810

- 760 871,2

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

138 443,6

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

01 05 00 00 00 0000 500

- 76 683 084,3

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

- 76 683 084,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

- 76 683 084,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 510

- 76 683 084,3

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

01 05 00 00 00 0000 600

76 821 527,9

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

76 821 527,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

76 821 527,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610

76 821 527,9

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности

01 06 01 00 00 0000 000

0,0

Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630

0,0

8 257,7

Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации

01 06 01 00 02 0000 630

0,0

Исполнение государственных и
муниципальных гарантий

01 06 04 00 00 0000 000

0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

8 257,7

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны
в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

8 257,7

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам в валюте Российской
Федерации

01 06 05 01 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640

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)

01 06 05 02 00 0000 600

01 06 05 02 02 0000 640

01 06 05 02 02 2603 640

0,0

0,0

8 257,7

8 257,7

0,0

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)

01 06 05 02 02 5001 640

Предоставление бюджетных
кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500

0,0

Прочие бюджетные кредиты
(ссуды), предоставленные внутри
страны

01 06 08 00 00 0000 000

0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных
внутри страны

01 06 08 00 00 0000 600

0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных
бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 0000 640

0,0

8 257,7

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)

01 06 08 00 02 4703 640

0,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов

01 06 10 00 00 0000 000

0,0

Увеличение финансовых активов
в государственной собственности
за счет средств бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 500

0,0

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

01 06 10 01 02 0000 510

0,0

Уменьшение финансовых активов в государственной собственности за счет средств бюджетов,
размещенных на депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 600

0,0

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

01 06 10 01 02 0000 610

0,0»;

8) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование
показателей

Код поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,
элемента, подвида,
аналитической группы
вида источников финансирования дефицитов
бюджетов

1

2

Сумма

2023 год

2024 год

3

4

- 410 201,8

- 2 626 158,0

01 01 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Размещение государственных (муниципальных)
ценных бумаг, номинальная 01 01 00 00 00 0000 700
стоимость которых указана
в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации,
01 01 00 00 02 0000 710
номинальная стоимость
которых указана в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

Погашение государственных
(муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 01 01 00 00 00 0000 800
которых указана в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

Погашение государственных
ценных бумаг субъектов
Российской Федерации,
01 01 00 00 02 0000 810
номинальная стоимость
которых указана в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 01 02 00 00 00 0000 000
Федерации

- 1 598 135,4

- 1 737 536,9

Привлечение кредитов от
кредитных организаций в ва- 01 02 00 00 00 0000 700
люте Российской Федерации

601 864,6

2 200 000,0

Привлечение кредитов от
кредитных организаций бюджетами субъектов Россий- 01 02 00 00 02 0000 710
ской Федерации в валюте
Российской Федерации

601 864,6

2 200 000,0

01 02 00 00 00 0000 800

- 2 200 000,0

- 3 937 536,9

Погашение бюджетами
субъектов Российской Феде01 02 00 00 02 0000 810
рации кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

- 2 200 000,0

- 3 937 536,9

Бюджетные кредиты из
других бюджетов бюджетной
01 03 00 00 00 0000 000
системы Российской Федерации

1 164 091,6

- 912 463,1

Бюджетные кредиты из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Феде- 01 03 01 00 00 0000 000
рации в валюте Российской
Федерации

1 164 091,6

- 912 463,1

Привлечение бюджетных
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 01 03 01 00 00 0000 700
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 224 640,8

2 200 000,0

Привлечение кредитов из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Феде01 03 01 00 02 0000 710
рации бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 224 640,8

2 200 000,0

Привлечение кредитов из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, 01 03 01 00 02 2600 710
предоставленные бюджетам субъектов Российской
Федерации на пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации)

2 200 000,0

2 200 000,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ- 01 00 00 00 00 0000 000
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость
которых указана в валюте
Российской Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации

17 февраля 2022 г.

№6

Привлечение кредитов из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов
Российской Федерации в ва- 01 03 01 00 02 2700 710
люте Российской Федерации
(бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое
обеспечение реализации
инфраструктурных проектов)
Погашение бюджетных
кредитов, привлеченных из
других бюджетов бюджетной 01 03 01 00 00 0000 800
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами
субъектов Российской
Федерации кредитов из
других бюджетов бюджетной 01 03 01 00 02 0000 810
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами
субъектов Российской Федерации кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные бюджетам 01 03 01 00 02 2500 810
субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации)
Погашение бюджетами
субъектов Российской Федерации кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, 01 03 01 00 02 2600 810
предоставленные бюджетам
субъектов Российской
Федерации на пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации)
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(бюджетные кредиты, предо- 01 03 01 00 02 5002 810
ставленные для частичного
покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации, возврат которых
осуществляется субъектом
Российской Федерации)
Погашение бюджетами
субъектов Российской
Федерации кредитов из
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской 01 03 01 00 02 2700 810
Федерации (бюджетные
кредиты, предоставленные
на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов)
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств 01 05 00 00 00 0000 000
бюджета
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

Увеличение прочих остатков
01 05 02 00 00 0000 500 - 61 721 093,5 - 62 152 468,4
средств бюджетов
2 024 640,8

Увеличение прочих остатков
01 05 02 01 00 0000 510 - 61 721 093,5 - 62 152 468,4
денежных средств бюджетов

0,0

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 02 0000 510 - 61 721 093,5 - 62 152 468,4
субъектов Российской Федерации
- 3 060 549,2

- 3 060 549,2

- 99 678,0

- 2 200 000,0

- 760 871,2

0,0

- 3 112 463,1

- 3 112 463,1

- 99 678,0

- 2 200 000,0

- 760 871,2

- 51 913,9

0,0

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 - 61 721 093,5 - 62 152 468,4

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

01 05 00 00 00 0000 600

61 721 093,5

62 152 468,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

61 721 093,5

62 152 468,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

61 721 093,5

62 152 468,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд01 05 02 01 02 0000 610
жетов субъектов Российской
Феде-рации

61 721 093,5

62 152 468,4

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов 01 06 00 00 00 0000 000
бюджетов

23 842,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящи01 06 01 00 00 0000 000
еся в государственной и муниципальной собственности

0,0

Средства от продажи акций
и иных форм участия в
капитале, находящихся в
01 06 01 00 00 0000 630
государственной и муниципальной собственности

0,0

Средства от продажи акций
и иных форм участия в
01 06 01 00 02 0000 630
капитале, находящихся в
собственности субъектов
Российской Федерации

0,0

Исполнение государственных и муниципальных
гарантий

0,0

0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
01 06 05 00 00 0000 000
в валюте Российской Федерации

23 842,0

23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте
Российской Федерации

01 06 05 01 00 0000 600

01 06 04 00 00 0000 000

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
01 06 05 02 00 0000 600
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

23 842,0

«Приложение 7 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской области на 2022 год
(тыс. рублей)
Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код Рз

Код ПР

Код ЦСР

Код группы ВР

2022 год
71 560 978,7
1 457 718,6

01
01

02

01

02

99 8 00 00010

01

02

99 8 00 00010

9 390,7

01

02

99 8 00 00130

01

02

99 8 00 00130

01

03

01

03

6 059,7
100

6 059,7
3 331,0

100

3 331,0
148 372,5

99 2 00 00010

69 801,4

01

03

99 2 00 00010

100

65 383,1

01

03

99 2 00 00010

200

4 418,3

01

03

99 2 00 00070

01

03

99 2 00 00070

01

03

99 2 00 00080

01

03

99 2 00 00080

01

03

99 2 00 00120

01

03

99 2 00 00120

01

03

99 2 00 00140

01

03

99 2 00 00140

01

03

99 8 00 51410

01

03

99 8 00 51410

01

03

99 8 00 51420

01

03

99 8 00 51420

01

03

99 9 00 51410

01

03

99 9 00 51410

01

03

99 9 00 51410

01

03

99 9 00 51420

01

03

99 9 00 51420

01

03

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюд01 06 05 01 02 0000 640
жетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя

23 842,0

99 9 00 51420

4 581,2
100

4 581,2
57 907,0

100

57 907,0
65,3

200

65,3
5 600,7

200

5 600,7
5 655,9

100

5 655,9

3 202,9

100

3 202,9

1 201,6

100
200

100,0
1 101,6
356,5

100
200

28,8
327,7

0,0

0,0

0,0

23 842,0

0,0

0,0

23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
01 06 05 02 02 0000 640
Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

23 842,0

23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 01 06 05 02 02 5001 640
Федерации (бюджетные
кредиты, предоставленные
для частичного покрытия
дефицитов бюджетов муниципальных образований
Астраханской области)

23 842,0

23 842,0

Предоставление бюджетных
кредитов внутри страны
01 06 05 00 00 0000 500
в валюте Российской Феде-рации

0,0

0,0

Прочие бюджетные кредиты
(ссуды), предоставленные
01 06 08 00 00 0000 000
внутри страны

0,0

0,0

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предостав- 01 06 08 00 00 0000 600
ленных внутри страны

0,0

0,0

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъек- 01 06 08 00 02 0000 640
тов Российской Федерации
внутри страны

0,0

0,0

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъек- 01 06 08 00 02 4703 640
тов Российской Федерации
внутри страны

0,0

0,0

Операции по управлению
остатками средств на единых счетах бюджетов

01 06 10 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение финансовых
активов в государственной
собственности за счет
средств бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 500

0,0

0,0

Увеличение финансовых
активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской 01 06 10 01 02 0000 510
Федерации, размещенных
на депозитах в валюте
Российской Федерации и в
иностранной валюте

0,0

0,0

Уменьшение финансовых
активов в государственной
собственности за счет
средств бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 600

0,0

0,0

Уменьшение финансовых
активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской 01 06 10 01 02 0000 610
Федерации, размещенных
на депозитах в валюте
Российской Федерации и в
иностранной валюте

0,0

0,0»;

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его
заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая
юстиция на территории Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды

01

04

01

04

81 6 00 00020

01

04

81 6 00 00020

01

04

99 8 00 00010

01

04

99 8 00 00010

01

04

99 8 00 00020

99 8 00 00020

01

04

01

05

01

05

21 271,9
2 714,8
100

7 563,7
100

100

72 058,4

05

80 1 00 00030

100

05

80 1 00 00030

800

01

05

80 1 00 00140

01

05

80 1 00 00140

01

05

99 8 00 51200
99 8 00 51200

05
06

01

06

10 993,4
73 284,8

80 1 00 00030

01

01

7 563,7

10 993,4

01

01

2 714,8

72 057,0
1,4
496,0

100

496,0

730,4
500

730,4
95 409,8

81 6 00 00010

74 765,4

01

06

81 6 00 00010

100

71 419,3

01

06

81 6 00 00010

200

3 281,1

01
01

06
06

81 6 00 00010
81 6 00 00010

300
800

15,0
50,0

200

115,2

01

06

81 6 00 00120

01

06

81 6 00 00120

01

06

99 7 00 00010

115,2

17 800,5

01

06

99 7 00 00010

100

14 961,0

01

06

99 7 00 00010

200

2 831,5

01

06

99 7 00 00010

800

01

06

99 7 00 00060
99 7 00 00060

8,0
2 728,7

01

06

01

07

100

01

07

99 3 00 00010

01

07

99 3 00 00010

100
200

2 728,7
38 947,2

01

07

99 3 00 00010

01

07

99 3 00 00090

01

07

99 3 00 00090

01

07

99 3 00 00100

01

07

99 3 00 00100

01

11

23 266,8
22 776,0
490,8
5 858,9
100

5 858,9

800

9 821,5

9 821,5

11 250,0

29

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение
кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение социологических исследований населения Астраханской области по
выявлению коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений
антикоррупционной деятельности, в рамках подпрограммы «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской области»
государственной программы «Обеспечение государственной политики в области
противодействия коррупции в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела
в Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Гражданская оборона
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
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1 775,3

№6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Развитие сил и
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах
Астраханской области» государственной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций
и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Развитие
сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области» государственной программы «Гражданская оборона,
защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Миграционная политика
Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности службы занятости (Количество центров занятости
населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Содействие занятости населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального
ремонта административного здания, расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Василия Тредиаковского, 13 с использованием единого фирменного стиля
«Работа России» (в том числе изготовление дизайн - макета) в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение
предоставления комплекса информационно консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения))
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки,
а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно)
(количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим вести
бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том
числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде
гранта) субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей),
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение
оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры
поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги)) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центров
поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда» в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного
комплекса в Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки
сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными участками в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала
предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов
МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг,
оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным итогом)) 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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение
комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий
интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в
сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)), 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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных
в личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство
и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин,
аттракционов в Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 государственной ветеринарной
службы Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов
для населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектов санитарно-защитных зон на бесхозяйные сибиреязвенные
скотомогильники, расположенные на территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы
свиней на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса
Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных сооружений
для улучшения водообмена в низовьях 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение
экологической реабилитации водных объектов 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных
сооружений для улучшения водообмена в низовьях 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Лесное хозяйство
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в
рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным
железнодорожным транспортом на территории Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование программ развития
жилищного строительства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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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»
Межбюджетные трансферты
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»
Иные бюджетные ассигнования
Связь и информатика
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной
программы «Информационное общество Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы
оперативной помощи гражданам по номеру «122» 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 видео-конференц-связи (Обеспечение 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 видео-конференц-связи на
участках мировых судей) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа
к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально значимым
объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к
сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных
и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к
этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным
(муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам
государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным
избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие
специальные звания полиции) 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия в области региональной инвестиционной политики в рамках подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой
экономической зоны 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение
предоставления поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями субъектам МСП (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке РГО)) 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными
предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых
средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат
направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных
инвестиций в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, лифтовых
шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
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»
Межбюджетные трансферты
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и
водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и
водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по проведению технического аудита состояния объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения
и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию
мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Иные бюджетные ассигнования
Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
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»
Межбюджетные трансферты
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не
относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках основного
мероприятия «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной 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»
Межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской среды (Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных
государственными (муниципальными) программами 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»
Межбюджетные трансферты
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области»
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не
относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках основного
мероприятия «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу 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»
Межбюджетные трансферты
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях регионального значения (Создание ГБУ АО
«Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ» к концу 2024
года инфраструктуры 11 туристских маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного
Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ
«Астраханское» к 2024 году по восстановлению и реинтродукции редкого и
находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги
на территории питомника «Сайгак») в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных
территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 года количества правонарушений в области охраны и использования природных заповедных территорий)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим итогом) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая
страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение
экологической реабилитации водных объектов 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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 (Создание дополнительных мест в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольных образовательных организациях) в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 (Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных
организациях), в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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»

34

05

05

81 3 00 00010

100

05

05

81 3 00 00010

200

05

05

81 3 00 00010

800

05

05

81 3 00 00120

05

05

81 3 00 00120

05

05

81 3 00 00140

05

05

81 3 00 00140

06
06

02

24 024,5
806,3
6,7
20,0

200

20,0
2 917,8

200

2 917,8
2 202 349,9
1 263 480,4

06

02

12 F 00 R1130

06

02

12 F 00 R1130

06

02

12 Z G6 50131

06
06

02
03

12 Z G6 50131

06

03

12 Z G9 П1971

06

03

12 Z G9 П1971

579 149,6

500

579 149,6
684 330,8

500

684 330,8
42 123,6

1 138,9

600

1 138,9

06

03

12 Z G9 П2351

06

03

12 Z G9 П2351

06

03

12 Z G9 П2501

06

03

12 Z G9 П2501

06

03

12 Б 00 10510

06

03

12 Б 00 10510

06

03

12 Б 00 59200

06

03

12 Б 00 59200

06

05

06

05

03 7 00 70200

06

05

03 7 00 70200

06

05

07 Z G1 52421

06

05

07 Z G1 52421

06

05

12 Z G6 П1911

06

05

12 Z G6 П1911

06

05

12 Б 00 00010

06

05

12 Б 00 00010

06

05

12 Б 00 00010

200

528,8

06

05

12 Б 00 00010

800

266,5

06

05

12 Б 00 00120

06

05

12 Б 00 00120

06

05

12 Б 00 00140

06

05

12 Б 00 00140

06

05

4 441,8

600

4 441,8

1 946,4

600

1 946,4

34 492,1

600

34 492,1

104,4

200

104,4
896 745,8
200,0

600

200,0

774 602,2

500

774 602,2
77 841,8

200

77 841,8
30 164,9

100

29 369,6

200,0
200

200,0
4 756,5

200

12 Б 00 59700

4 756,5
8 980,5

06

05

12 Б 00 59700

100

6 621,4

06

05

12 Б 00 59700

200

2 359,1

07
07

01

07

01

14 220 408,3
3 241 467,6

02 Z P2 52531

14 314,4

07

01

02 Z P2 52531

600

2 887,6

07

01

02 Z P2 52531

800

11 426,8

07

01

02 Z P2 П0011

07

01

02 Z P2 П0011

07

01

02 Z P2 П2321

07

01

02 Z P2 П2321

07

01

02 Б 00 10510

07

01

02 Б 00 10510

278 021,2

400

278 021,2

145 626,6

500

145 626,6
63 848,9

100

6 709,5

07

01

02 Б 00 10510

200

678,4

07

01

02 Б 00 10510

600

56 461,0

07

01

02 Б 00 60140

07

01

02 Б 00 60140

07

01

02 Б 00 60150

07

01

02 Б 00 60150

07

01

02 Б 00 70760

858 527,9
500

858 527,9
1 858 430,2

500

1 858 430,2

22 698,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного
пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
(Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Создание и
функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (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»
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в
отдельных субъектах Российской Федерации) в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях (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»
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Обновление материально-технической базы для занятий детей физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
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 (Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования образовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет в государственных (муниципальных)
образовательных организациях, реализующих программы общего образования,
в соответствии с утвержденным стандартом) 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и функционирование
детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Межбюджетные трансферты
Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях по образовательным программам высшего образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Среднее профессиональное образование
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения и получения второго среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной
программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, 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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Высшее образование
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Создание условий для предоставления муниципальных и государственных услуг
в электронном виде в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в рамках подпрограммы
«Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных
услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового
сочинения (изложения) в соответствии с дорожной картой по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области в рамках
подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и
археологического наследия Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание школ креативных индустрий в рамках подпрограммы «Укрепление
материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и
искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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»
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Создание модельных муниципальных библиотек 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»
Межбюджетные трансферты
Реновация учреждений 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 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»
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по реновации учреждений 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Организация и проведение всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (Выделение не менее
17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и
сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области» государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 «Реализация
государственной национальной политики в Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Кинематография
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание 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» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в
субъектах Российской Федерации) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)), 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Амбулаторная помощь
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний,
формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Скорая медицинская помощь
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
(Выполнение вылетов санитарной авиации субъектами Российской Федерации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области здравоохранения
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках
подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках
подпрограммы «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении (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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 85 субъектами региональных проектов
«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 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здраво-охранения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные бюджетные ассигнования
Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№6

17 февраля 2022 г.

09

04

01 Б 00 10510

01 Б 00 10510

09

04

09

06

09

06

01 Б 00 10510

09

06

01 Б 00 10510

09

06

01 Б 00 80930

09
09

06
09

01 Б 00 80930

09

09

01 2 00 81030

09

09

01 2 00 81030

09

09

01 3 00 81030

09

09

01 3 00 81030

09

09

01 4 00 81030

09

09

01 4 00 81030

160 574,3

600

160 574,3
117 105,8

103 187,0

600

103 187,0

13 918,8
300

13 918,8
2 824 759,6
34 065,0

600

34 065,0
132 821,4

600

132 821,4
38 093,7

600

38 093,7

09

09

01 F 00 52160

09

09

01 F 00 52160

09

09

01 L 00 R3650

09

09

01 L 00 R3650

200

264 175,3

09

09

01 L 00 R3650

400

121 421,2

09

09

01 L 00 R3650

600

307 545,0

09

09

01 N 00 81040

09

09

01 N 00 81040

09

09

01 U 00 R2010

1 474,4

600

1 474,4
693 141,5

4 649,4
600

4 649,4
32 384,8

09

09

01 U 00 R2010

200

16 784,8

09

09

01 U 00 R2010

600

15 600,0

09

09

01 Z N2 55861

09

09

01 Z N2 55861

09

09

80 697,5

200

01 Z N7 51141

80 697,5

57 640,3

09

09

01 Z N7 51141

600

57 640,3

09

09

01 Z P3 54680

09

09

01 Z P3 54680

09

09

01 Б 00 00010

09

09

01 Б 00 00010

100

34 328,4

260,1

200

260,1
41 811,1

09

09

01 Б 00 00010

200

7 410,2

09

09

01 Б 00 00010

800

72,6

09

09

01 Б 00 00120

09

09

01 Б 00 00120

09

09

01 Б 00 00140

09

09

01 Б 00 00140

09

09

01 Б 00 10510

09

09

01 Б 00 10510

100

99,3
200

99,3
154,8

200

154,8

378 239,9

36 924,3

09

09

01 Б 00 10510

200

10 251,7

09

09

01 Б 00 10510

600

330 869,8

09

09

01 Б 00 10510

800

194,1

09

09

01 Б 00 58440

09

09

01 Б 00 58440

09

09

01 Б 00 59800

138 443,6
200

138 443,6
1 260,6

09

09

01 Б 00 59800

100

1 156,1

09

09

01 Б 00 59800

200

104,5

09

09

01 Б 00 70310

09

09

01 Б 00 70310

09

09

01 Б 00 80230

09

09

01 Б 00 80230

09

09

01 Б 00 80880

09

09

01 Б 00 80880

09

09

01 Б 00 81600

09

09

01 Б 00 81600

09

09

01 Б 00 89090

09

09

01 Б 00 89090

10,2
800

10,2
32 134,6

200

32 134,6
692,8

200

692,8

20 810,6

600

20 810,6
289,1

200

289,1

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат 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»
Межбюджетные трансферты
Социальное обслуживание населения
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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, 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов), 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Меры социальной поддержки специалистов (Увеличение численности врачей,
работающих в государственных медицинских организациях) 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций Астраханской области и членов их семей (выплата семьям медицинских
работников государственных медицинских организаций Астраханской области,
погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной
поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством Астраханской
области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 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 (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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» 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Межбюджетные трансферты
Меры социальной поддержки отдельных 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки отдельных 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
государственной программы «Молодежь Астраханской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Денежная компенсация стоимости однократного прохождения обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения и получения второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Денежная компенсация стоимости обучения на подготовительных отделениях
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории Российской Федерации,
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, введенными в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в
данных домах эксплуатирующей организации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное обеспечение
охраны труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет (Получение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет, семьями с тремя и более детьми), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Повышение
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания (Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных
организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации
по годам реализации федерального проекта), 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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан
пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста,
включая выставку прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах плана
мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни), 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий физической
культурой и массовым спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) 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»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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02

10 Z P5 52281

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
(Строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности) 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»

11

02

10 Z P5 П1391

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

10 Z P5 П1391

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей
результативности региональных проектов (Подготовка основания для укладки
комплекта искусственного покрытия для футбольных полей) 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»

11

02

10 Z P5 П1551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

200

4 262,7
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10 Z P5 П1560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

10 Z P5 П1560

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»

11

02

10 Г 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

10 Г 00 10510

Спорт высших достижений

11

03

400

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

79 915,4

Наименование показателя

40 000,0

600

40 000,0

1 404,0

200

1 404,0

152 291,6

600

152 291,6
10 321,7

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
всеми организациями 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»

11

03

10 Z P5 50811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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03

10 Z P5 50811

200

3 079,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

03

10 Z P5 50811

300

769,9

3 849,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, в том
числе спортивные школы по хоккею) 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»

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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03

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

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»

11

05

10 Г 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

10 Г 00 00010

100

15 288,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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05

10 Г 00 00010

200

428,6

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»
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10 Г 00 00120

03

10 Z P5 52291

10 Z P5 52291

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

10 Г 00 00140

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»

11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования

11

05

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»
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05

10 Г 00 80640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

10 Г 00 80640

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Телевидение и радиовещание

12

01

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере телевещания, в рамках подпрограммы «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной
политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

12

01

11 2 00 98771

Иные бюджетные ассигнования

12

01

11 2 00 98771

487,4

200

487,4
248 731,4
94 019,3

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»

12

01

81 8 00 98770

Иные бюджетные ассигнования

12

01

81 8 00 98770

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»

12

01

99 2 00 98750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

99 2 00 98750

Периодическая печать и издательства

12

02

12

6 472,3

50 137,2

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»

02

90 000,0

800

Код Рз

Код ПР

Код ЦСР

Код группы ВР

800

200

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

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»

12

04

81 8 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

04

81 8 00 10510

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

13

99 2 00 98720

200

13

01

81 6 00 80070

13

01

81 6 00 80070

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области»

14

01

14

01

Иные дотации

14

02

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области»

14

02

81 6 00 50100
81 6 00 50100

Межбюджетные трансферты

14

02

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

81 6 00 60070

500

14

03

81 6 00 60110

Межбюджетные трансферты

14

03

81 6 00 60110

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

14

03

81 6 00 64570

Межбюджетные трансферты

14

03

81 6 00 64570

2 359,4

2 359,4

100 895,1

100 895,2

48 519,0

48 519,1

01

02

99 8 00 00010

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»

01

02

99 8 00 00130

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99 8 00 00130

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

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»

01

03

99 2 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 2 00 00010

100

46 298,2

46 298,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

99 2 00 00010

200

2 220,8

2 220,9

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

01

03

99 2 00 00070

3 047,6

3 047,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 2 00 00070

3 047,6

3 047,6

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

01

03

99 2 00 00080

36 062,2

36 062,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 2 00 00080

36 062,2

36 062,2

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»

01

03

99 2 00 00120

49,0

49,0

49,0

49,0

2 800,4

2 800,4

2 800,4

2 800,4

5 655,9

5 655,9

5 655,9

5 655,9

3 202,9

3 202,9

3 202,9

3 202,9

1 201,6

1 201,6

100

100

100

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

99 2 00 00120

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»

01

03

99 2 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

99 2 00 00140

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»

01

03

99 8 00 51410

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 8 00 51410

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»

01

03

99 8 00 51420

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 8 00 51420

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»

01

03

99 9 00 51410

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 9 00 51410

100

100,0

100,0

200

1 101,6

1 101,6

356,5

356,5

200

200

100

100

03

99 9 00 51420

100

28,8

28,8

3 784,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

99 9 00 51420

200

327,7

327,7

4 700,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

13 146,2

13 146,2

4 700,0

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

01

04

81 6 00 00020

1 889,9

1 889,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

81 6 00 00020

1 889,9

1 889,9

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»

01

04

99 8 00 00010

5 357,6

5 357,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 8 00 00010

5 357,6

5 357,6

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»

01

04

99 8 00 00020

5 898,7

5 898,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 8 00 00020

5 898,7

5 898,7

520 996,2

Судебная система

01

05

51 275,7

51 267,3

520 996,2

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

01

05

80 1 00 00030

51 040,4

51 040,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

05

80 1 00 00030

51 040,4

51 040,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01

05

80 1 00 00140

157,3

157,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

05

80 1 00 00140

157,3

157,3

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»

01

05

99 8 00 51200

78,0

69,6

Межбюджетные трансферты

01

05

99 8 00 51200

78,0

69,6

4 700,0

150 012,1

122 744,6

91 068,0

429 211,1
429 211,1
13 000,0
500

2 359,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

91 068,0

500

2 359,4

99 8 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

442 211,1

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»

4 292,2

02

3 784,3

91 068,0

500

4 292,2

01

99 9 00 51420

520 996,2

Межбюджетные трансферты

4 292,2

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»

03

1 054 275,3

81 6 00 60070

4 292,2

02

01

235,0

122 744,6
700

6 651,6

01

99 9 00 51410

122 744,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга

913 099,8

6 651,6

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

03

122 744,6

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

914 509,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

150 012,1

01

2024 год
53 049 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150 012,1

600

2023 год
55 495 544,3

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»

90 000,0
235,0

99 2 00 98720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40

«Приложение 8 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

79 915,4

Всего:

Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства 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»

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской
области»

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:

13 000,0»;

100

100

100

100

100

500

17 февраля 2022 г.

№6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

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

01

06

81 6 00 00010

66 388,0

66 377,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

52 274,6

52 264,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 1 00 00010

200

98,1

98,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

81 1 00 00010

800

19,9

18,4

60,0

60,0

60,0

60,0

264,0

264,0

264,0

264,0

17 559,7

17 559,6

01

13

81 1 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

81 6 00 00010

100

50 475,3

50 475,3

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

01

13

81 1 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

81 6 00 00010

200

1 760,9

1 753,3

01

13

81 1 00 00120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

06

81 6 00 00010

300

11,3

11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

01

06

81 6 00 00010

800

27,1

25,0

01

13

81 1 00 00140

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

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

01

06

81 6 00 00120

55,4

55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

81 6 00 00120

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»

01

06

99 7 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

99 7 00 00010

200

1 887,0

1 887,0

800

6,5

6,0

1 731,5

06

99 7 00 00010

200

100

55,4

55,4

12 326,5

12 326,0

13

81 2 00 00120

59,8

59,8

1 731,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 2 00 00120

59,8

59,8

01

13

81 2 00 00140

434,2

434,2

1 731,5

1 731,5

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

434,2

434,2

20 519,9

20 519,9

255,8

255,8

16 369,0

16 369,0

255,8

255,8

32 258,3

32 248,8

100

29 990,3

29 990,3

07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

07

99 3 00 00010

100

16 133,1

16 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

99 3 00 00010

200

235,9

235,9

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»

01

07

99 3 00 00090

4 150,9

4 150,9

4 150,9
11 250,0

11

98 2 00 80080
98 2 00 80080

Другие общегосударственные вопросы

01

13

800

4 150,9
11 250,0

01

13

81 6 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

81 6 00 10510

01

13

81 6 00 10510

200

2 217,5

2 211,9

13

81 6 00 10510

800

50,5

46,6

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»

01

13

81 6 00 81460

9 965,4

9 965,4

9 965,4

9 965,4

10 324,0

10 317,9

100

10 022,5

10 022,5

13

81 7 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

81 7 00 00010

20 И 00 00010

200

324,0

323,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

20 И 00 00010

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»

01

13

20 И 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

20 И 00 00120

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»

01

13

20 И 00 00140

7,3

6,6

54,0

54,0

54,0

54,0

798,0

892,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

20 И 00 00140

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»

01

13

20 И 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

20 И 00 10510

100

10 905,3

10 905,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

20 И 00 10510

200

451,9

450,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

13

20 И 00 10510

600

112 133,6

111 848,8

Проведение профилактических операций «Оружие», направленных
на выявление и сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов,
взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у
населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений
и противодействие преступности в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление
борьбы с преступностью в Астраханской области»

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

29 1 00 81220

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01

13

80 1 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

80 1 00 00120

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»

01

13

80 1 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

80 1 00 10510

100

31 261,9

31 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

80 1 00 10510

200

29 859,9

29 741,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

80 1 00 10510

800

754,3

798,0

892,1

123 490,8

123 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 7 00 00010

200

221,5

215,4

01

13

81 7 00 00010

800

80,0

80,0

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

01

13

81 7 00 00120

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 7 00 00120

20,0

20,0

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

01

13

81 7 00 00140

350,2

350,2

350,2

350,2

449,1

449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 7 00 00140

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

01

13

81 7 00 81190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

81 7 00 81190

100

89,1

89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 7 00 81190

200

360,0

360,0

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»

01

13

81 7 00 81480

1 769,8

1 627,6

1 769,8

1 627,6

8 246,4

8 246,4

8 246,4

8 246,4

114,8

114,8

114,8

114,8

12 325,0

12 325,0

01

13

81 7 00 81480

01

13

81 8 00 00010

250,0

01

13

81 8 00 00010

250,0

250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

148,9

148,9

01

13

81 8 00 00140

148,9

148,9

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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

81 8 00 00140

61 876,1

61 699,5

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»

01

13

99 5 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 5 00 00010

100

11 372,8

11 372,8

696,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 5 00 00010

200

952,2

952,2

15 949,8

15 935,4

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»

01

13

99 8 00 00010

71 221,8

71 221,8

100

14 620,4

14 620,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 8 00 00010

100

71 219,5

71 219,5

200

2,3

2,3

70,5

70,5

70,5

70,5

20 360,3

20 358,3

100

18 702,9

18 702,9

250,0

300

200

01

13

80 5 00 00010

200

1 240,0

1 232,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 8 00 00010

01

13

80 5 00 00010

800

89,4

82,5

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

01

13

80 9 00 00010

3 322,3

3 322,3

01

13

99 8 00 00120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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»

01

13

80 9 00 00010

3 303,5

3 303,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

80 9 00 00010

200

16,4

16,4

Иные бюджетные ассигнования

01

13

80 9 00 00010

800

2,4

2,4

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»

01

13

80 9 00 10510

29 191,6

29 151,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

100

27 148,9

27 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

80 9 00 10510

200

1 832,3

1 808,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

80 9 00 10510

800

210,4

194,0

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

01

13

81 1 00 00010

13 874,5

13 872,9

17 февраля 2022 г.

200

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

№6

200

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»

29 1 00 81220

80 9 00 10510

200

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13

200

01

01

13

200

Иные бюджетные ассигнования

39 849,6

01

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39 840,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80 5 00 00010

81 2 00 80100

81 6 00 81460

39 519,8

13

13

13

39 509,4

01

01

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»

01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 И 00 00010

80 5 00 00010

81 2 00 80100

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

13

13

13

642 991,8

01

01

01

644 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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»

81 2 00 00140

11 250,0

20 И 00 00010

13

13

11 250,0

13

200

01

11 250,0

01

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»

11 250,0

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»

800

17 381,1

01

01

11

17 381,1

1,1

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»

01

100

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

07

01

81 2 00 00010

177,4

01

Иные бюджетные ассигнования

13

1,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

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

01

177,4

06

11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

800

01

01

81 2 00 00010

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Резервные фонды

13

81 2 00 00010

99 7 00 00060

100

01

200

81 2 00 00010

06

99 3 00 00090

81 1 00 00140

13

01

07

13

13

99 7 00 00010

01

01

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

01

01

99 3 00 00010

13 756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 433,0

Иные бюджетные ассигнования

100

200

13 756,5

Иные бюджетные ассигнования

10 433,0

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»

99 7 00 00060

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 8 00 00120

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»

01

13

99 8 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 8 00 10510

800

100

200

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 8 00 10510

200

1 643,2

1 642,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 8 00 10510

800

14,2

13,1

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01

13

99 8 00 57010

1 178,4

1 178,4

41

Межбюджетные трансферты

01

13

99 8 00 57010

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»

01

13

99 9 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 9 00 00010

100

13 624,9

13 624,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 9 00 00010

800

1 580,5

1 458,9

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»

01

13

99 9 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 9 00 00120

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»

01

13

99 9 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 9 00 10510

500

200

100

1 178,4

1 178,4

15 205,4

15 083,8

19,5

19,5

19,5

19,5

90 841,4

90 507,9

33 625,4

33 625,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

99 9 00 10510

200

4 328,4

4 271,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

13

99 9 00 10510

600

50 363,0

50 280,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 9 00 10510

800

2 524,6

2 330,4

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»

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

13

13

99 9 00 51410

99 9 00 51410

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»

01

13

99 9 00 51420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

13

99 9 00 51420

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»

01

13

99 9 00 60120

Межбюджетные трансферты

01

13

99 9 00 60120

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»

01

13

99 9 00 72050

5 000,0

600

600

500

5 000,0

1 172,3

1 172,3

1 172,3

1 172,3

3 379,7

3 379,7

3 379,7

3 379,7

5 903,3

5 903,3

13

99 9 00 80820

200

42 039,5

41 678,5

02

23 385,7

24 169,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

23 385,7

24 169,4

Органы юстиции

03

23 385,7

04

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»

03

04

99 6 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

03

04

99 6 00 10510

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»

03

04

99 6 00 59300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

04

99 6 00 59300

600

03

10

81 4 00 10510

173 354,7

173 135,1

100

160 923,6

160 923,6

200

11 800,7

11 630,4

800

630,5

581,1

Миграционная политика

03

11

650,0

700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

42

01

300

380,9

1,9

1,9

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»

04

01

16 Б 00 00120

75,0

75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

16 Б 00 00120

75,0

75,0

04

01

16 Б 00 00140

68,7

68,8

68,7

68,8

91 877,3

91 755,9

100

86 823,8

86 823,8

200

200

20 900,6

14,6

81 4 00 10510

03 8 00 R0860

380,9

800

22 938,2

14,6

81 4 00 10510

11

200

16 Б 00 00010

0,0

14,6

10

03

16 Б 00 00010

01

16 158,6

14,6

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

0,0

173 149,7

03

03 8 00 R0860

04

Иные бюджетные ассигнования

16 158,6

173 369,3

03

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39 208,1

187,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

16 Б 00 00010

32 636,9

187,0

Иные бюджетные ассигнования
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»

01

39 208,1

187,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

32 636,9

187,0

81 4 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 976,5

99 9 00 00050

10

16 Б 00 00010

12 421,0

09

03

01

13 976,5

119,0

200

04

200

12 421,0

12 315,1

128,0

20 И 00 80680

16 Z P2 52911

9 817,4

43 058,7

800

10

01

8 858,1

43 058,7

81 4 00 10510

03

04

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»

9 817,4

100

09

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 858,1

55 733,8

8 238,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 Z P2 52911

1 201,5

2,3

8 229,5

20 И 00 80680

01

1 201,5

2,3

200

10

15 569,2

04

200

1 201,5

2,3

81 4 00 10510

03

15 569,2

16 1 00 52900

1 201,5

2,3

6 594,4

10

100

01

19 238,6

55 736,1

6 594,4

03

15 952,0

04

Повышение эффективности службы занятости (Количество центров
занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

19 238,6

53 656,8

100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

15 952,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 238,6

14 951,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность

5 000,0

16 1 00 52900

19 238,6

53 654,5

200

5 000,0

01

20 1 00 10510

14 952,0

99 9 00 00050

5 000,0

04

200

01

24 169,4
244 724,6

360,0

09

5 000,0

08 Б 00 00140

04

23 385,7
242 815,1

15 138,8

03

9 900,0

01

545,9

15 139,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 900,0

04

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»

09

03

9 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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»

4 386,2

03

03

9 900,0

08 Б 00 00140

591,6

Гражданская оборона

Иные бюджетные ассигнования

671,7

01

4 461,9

360,0

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»

671,6

04

200

200

10 235,8

09

671,7

08 Б 00 00120

800

200

03

671,6

01

16 Б 00 10510

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45,4

04

16 Б 00 10510

99 6 00 59300

81 4 00 10510

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»

01

99 6 00 59300

09

45,4

01

04

03

45,4

04

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 Б 00 00120

04

03

81 4 00 10510

01

Иные бюджетные ассигнования

03

09

04

24 169,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

0,3

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»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
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»

632,7

0,3

16 Б 00 10510

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

500

632,7

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 8 00 51180

200
800

04

4 737,9

03

08 Б 00 00010
08 Б 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 737,9

03

01

16 Б 00 10510

100

23 443,3

01

01

99 9 00 80820

23 443,3

04

04

13

100

04

16 Б 00 00140

01

24 076,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

24 076,3

Иные бюджетные ассигнования

04

99 9 00 80820

02

08 Б 00 00010

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»

13

Межбюджетные трансферты

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04

46 416,4

99 9 00 72050

99 8 00 51180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

46 777,4

13

03

08 Б 00 00010

5 903,3

01

02

01

5 903,3

Иные бюджетные ассигнования

03

04

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»

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»

Осуществление первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

800

5 000,0

5 000,0

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»

650,0

700,0

650,0

700,0

13 847 577,6

12 446 449,3

261 119,3

251 887,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

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 инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04

01

20 2 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

20 2 00 10510

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации (Обеспечение предоставления комплекса информационно
консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения))
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»

04

01

20 Z I2 55271

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

20 Z I2 55271

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения
бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»

04

01

20 Z I4 55272

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

20 Z I4 55272

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой
поддержки в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) субъектам МСП,
включенным в реестр социальных предпринимателей), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04

01

20 Z I4 55273

Иные бюджетные ассигнования

04

01

20 Z I4 55273

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также
резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)) 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»

04

01

20 Z I5 55275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

20 Z I5 55275

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП
при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов
МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ)) 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»

04

01

20 Z I5 55276

600

600

600

600

800

600

17 февраля 2022 г.

№6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

20 Z I5 55276

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне в рамках подпрограммы
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 2 00 R5980

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»

04

05

06 3 00 59100

05

06 2 00 R5980

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

06 3 00 59100

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»

04

05

06 4 00 R5760

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 4 00 R5760

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК
с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)) 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»

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

05

600

20 900,6
1 320 530,8

193 274,4

800

200

800

06 Z I5 54801

06 Z I5 54801

22 938,2
1 262 011,7

193 274,4

197 248,8

332,0

332,0

332,0

332,0

42,8

41,2

42,8

41,2

101 350,5

100

197 248,8

2 255,5

143 710,3

2 255,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

81 9 00 00010

100

10 757,4

10 757,4

800

100,2

92,5

40,5

40,5

40,5

40,5

529,4

518,6

529,4

518,6

138 913,2

138 502,7

7 344,6

7 344,6

Иные бюджетные ассигнования

04

05

81 9 00 00010

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»

04

05

81 9 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

81 9 00 00120

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

04

05

81 9 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

81 9 00 00140

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
государственной ветеринарной службы Астраханской области»

04

05

81 9 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

81 9 00 10510

04

05

81 9 00 10510

200

4 576,4

4 421,8

04

05

81 9 00 10510

600

126 990,3

126 734,5

800

1,9

1,8

78 506,1

78 506,1

78 506,1

78 506,1

409,6

409,6

409,6

409,6

304,4

304,4

304,4

304,4

147,9

142,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

81 9 00 10510

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»

04

05

81 9 00 63130

Межбюджетные трансферты

04

05

81 9 00 63130

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»

04

05

81 9 00 80800

04

05

06 Z I5 54801

200

837,2

837,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

81 9 00 80800

04

05

06 Z I5 54801

800

98 257,7

140 617,5

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы
Астраханской области»

04

05

81 9 00 81850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

81 9 00 81850

Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы свиней на территории Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»

04

05

81 9 00 84190

81 9 00 84190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

06 Z I5 П4801

200

701,4

701,4

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Z I5 П4801

800

4,0

4,0

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»

04

05

05

05

06 Z I5 П4801

06 Z I5 П4801

1 960,9

100

06 Г 00 00010

1 255,4

29 404,5

1 960,9

1 255,4

29 404,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

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»

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

06 Г 00 10510

100

9 645,9

9 645,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

06 Г 00 10510

200

4 913,3

4 882,6

05

05

06 Г 00 00010

06 Г 00 10510

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Г 00 10510

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»

04

05

06 Г 00 60020

Межбюджетные трансферты

04

05

06 Г 00 60020

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»

04

Межбюджетные трансферты

04

05

06 Л 00 65080

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»

04

05

06 Л 00 71080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

05

06 Л 00 71080

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Л 00 71080

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»

04

05

06 Л 00 75080

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Л 00 75080

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

04

05

06 Л 00 R3410

05

100

29 404,5

14 687,8

800

500

06 Л 00 65080

14 647,2

06

12 Z G6 53010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

12 Z G6 53010

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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»

04

06

12 Z G6 П1911

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

12 Z G6 П1911

Лесное хозяйство

04

07

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»

04

07

12 D 00 51290

200

200

155 824,7

120 443,3

2 189 990,0

1 069 260,0

2 189 990,0

1 069 260,0

398,4

398,4

398,4

398,4

109 120,3

119 346,8

83 762,0

89 288,3

16 686,8

22 213,1

04

07

12 D 00 53450

17 178,9

17 178,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

07

12 D 00 53450

17 178,9

17 178,9

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»

04

07

12 Z GА 54290

3 603,3

3 596,2

3 603,3

3 596,2

31,9

31,9

31,9

31,9

4 533,7

9 241,0

4 533,7

9 241,0

10,5

10,5

4 992,0

10,0

10,0

800

507,9

507,9

20 947,8

20 947,8

20 947,8

20 947,8

10 000,0

18 500,0

10 000,0

18 500,0

2 694,4

0,0

2 694,4

0,0

301 353,3

305 542,6

04

05

06 Л 00 R5020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

05

06 Л 00 R5020

600

40 000,0

40 000,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Л 00 R5020

800

261 353,3

265 542,6

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»

04

05

06 Л 00 R5080

315 389,8

318 065,8

Межбюджетные трансферты

04

05

06 Л 00 R5080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

05

06 Л 00 R5080

600

174,4

174,4

Иные бюджетные ассигнования

04

05

06 Л 00 R5080

800

133 715,3

134 791,4

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

04

05

80 7 00 00010

8 693,8

8 690,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

80 7 00 00010

100

8 645,9

8 645,9

Иные бюджетные ассигнования

04

05

80 7 00 00010

800

47,9

44,2

17 февраля 2022 г.

04

400

200

06 Л 00 R3580

№6

12 Z G6 52411

12 D 00 51290

05

81 9 00 00010

06

07

04

05

04

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»

120 443,3

04

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»

04

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

155 824,7

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

Иные бюджетные ассигнования

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

12 Z G6 52411

27 558,6

67 075,2

600

200

06

27 631,5

67 075,2

06 Л 00 R3580

80 7 00 00140

04

200

100

05

05

12 5 00 51280

12 D 00 51290

04

04

06

27 558,6

07

06 Л 00 R3410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных
сооружений для улучшения водообмена в низовьях 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»

27 631,5

04

05

80 7 00 00140

12 5 00 51280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

06

142,0
1 217 660,3

25 574,4

Иные бюджетные ассигнования

04

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

147,9
2 373 844,6

25 574,4

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»

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

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

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

517,9

500

06

25 574,4

517,9

800

05

04

200

25 574,4

4 992,0

800

04

Водное хозяйство

200

118,7

4 992,0

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500

128,6

4 992,0

500

29 404,5

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)), 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»

200

181 500,0

183 100,0

1 086,7

1 081,5

1 086,7

1 081,5

10 857,6

10 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

07

12 Z GА 54290

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»

04

07

12 Z GА 54310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

07

12 Z GА 54310

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»

04

07

12 Z GА 54320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

12 Z GА 54320

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»

04

07

12 Б 00 10510

12 Б 00 10510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

Транспорт

04

08

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий

04

08

98 2 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

08

98 2 00 00010

600

600

600

200

200

10,5

10,5

18 155,8

18 155,7

18 099,8

18 099,7

100

17 242,0

17 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

98 2 00 00010

200

855,6

855,7

Иные бюджетные ассигнования

04

08

98 2 00 00010

800

2,2

2,0

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

04

08

98 2 00 00120

56,0

56,0

98 2 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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»

04

09

04 D 00 40010

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

04

09

04 D 00 40010

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»

04

09

04 G 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

09

04 G 00 10510

200

400

100

56,0

56,0

7 249 062,4

7 003 970,8

200 160,0

924 889,8

200 160,0

924 889,8

90 000,0

90 000,0

42 840,8

42 840,8

43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 G 00 10510

200

46 706,2

46 706,2

Иные бюджетные ассигнования

04

09

04 G 00 10510

800

453,0

453,0

04

12

05 Г 00 00120

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»

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04

09

04 G 00 80890

1 764 762,3

1 042 402,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

05 Г 00 00120

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»

04

12

05 Г 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

05 Г 00 10510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 G 00 80890

200

1 754 362,3

1 032 002,9

Иные бюджетные ассигнования

04

09

04 G 00 80890

800

10 400,0

10 400,0

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»

04

09

04 G 00 82360

52 694,3

52 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 G 00 82360

52 694,3

52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных
на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

04

09

04 Q 00 60260

Межбюджетные трансферты

04

09

04 Q 00 60260

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»

04

09

04 Q 00 62170

Межбюджетные трансферты

04

09

04 Q 00 62170

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»

04

09

04 Q 00 66100

Межбюджетные трансферты

04

09

04 Q 00 66100

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей
транспортную связанность между центрами экономического роста, в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

04

09

09

04 Z R1 53890

04

09

04 Z R1 53940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 Z R1 53940

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств
бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»

04

09

04 Z R1 П3930

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 Z R1 П3930

04

09

Межбюджетные трансферты

04

09

04 Z R1 П3940

04

09

04 Z R2 54180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

04 Z R2 54180

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»

04

09

06 4 00 60290

Межбюджетные трансферты

04

04

09

09

Иные бюджетные ассигнования

04

09

Связь и информатика

04

10

06 4 00 60290

08 3 00 71870

04

10

11 1 00 R0280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

10

11 1 00 R0280

04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

10

10

11 Z D2 55891

04

10

20 И 00 80830

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

20 И 00 80830

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

10

10

400

200

200

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»

04

10

81 8 00 00140

10 441,5

10 441,5

10 441,5

157 130,0

159 041,4

157 130,0

159 041,4

18 800,0

18 800,0

18 800,0

18 800,0

935 301,8

500

200

500

600

1 378 961,9

2 017 261,4

1 337 809,2

1 370 639,6

1 337 809,2

1 370 639,6

200

619 750,0

142 792,6

147 208,9

142 792,6

147 208,9

248 793,7

259 175,8

248 793,7

259 175,8

291 665,1

291 665,1

291 665,1

49 816,7

49 806,1

04

12

20 Z I5 55274

98 998,2

36 605,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

04

12

20 Z I5 55274

98 998,2

36 605,6

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»

04

12

81 2 00 10510

15 411,6

15 411,6

15 411,6

15 411,6

1 342,2

1 342,2

800

1 342,2

1 342,2

50,0

50,0

200

50,0

50,0

34 521,1

38 587,8

34 521,1

38 587,8

2 282 613,4

2 282 613,4

2 282 613,4

2 282 613,4

4 025 082,2

1 531 648,7

39 657,8

39 657,8

3 614,0

3 614,0

3 614,0

3 614,0

36 043,8

36 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

12

81 2 00 10510

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

04

12

81 2 00 70450

Иные бюджетные ассигнования

04

12

81 2 00 70450

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

04

12

81 2 00 80180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

81 2 00 80180

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

04

12

81 2 00 R5110

Межбюджетные трансферты

04

12

81 2 00 R5110

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об
утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов,
в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций
в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расходов
иных непрограммных мероприятий

04

12

98 2 00 83400

12

98 2 00 83400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

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»

05

01

05 D 00 70790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

01

05 D 00 70790

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»

05

01

07 F 00 70620

07 F 00 70620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

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»

05

02

06 4 00 R5760

Межбюджетные трансферты

05

02

06 4 00 R5760

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

05

02

07 1 00 98010

Межбюджетные трансферты

05

02

07 1 00 98010

05

02

07 2 00 60290

07 D 00 61180

6 832,1

12 321,4

12 311,1

114,8

114,8

114,8

114,8

24 794,3

24 794,0

81 8 00 00140

04

10

81 8 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

10

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04

12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

05 Г 00 00010

100

36 947,3

36 947,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

05 Г 00 00010

200

2 110,5

2 100,2

Иные бюджетные ассигнования

04

12

05 Г 00 00010

800

434,7

401,3

44

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации (Обеспечение предоставления поручительств (гарантии)
региональными гарантийными организациями субъектам МСП (объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)) 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»

02

10

05 Г 00 00010

9 554,6
11 483,6

05

04

600

9 919,6
12 103,5

07 2 00 60290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 8 00 10510

200
800

02

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»

200

05 Г 00 10510

05

12 311,1

24 794,3

24 794,0

2 524 446,9

2 465 091,0

39 492,5

39 448,8

29 693,4

05 Г 00 10510

Межбюджетные трансферты

1 042,0

29 694,8

12

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 жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

1 042,0

50 731,6

12

4 712,1

1 042,0

51 717,8

04

4 712,1

1 042,0

300,0

04

4 712,1

6 832,1

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 712,1

6 832,1

100

300,0

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

12 321,4

100

619 750,0

619 750,0

6 832,1

600

0,0

2 017 261,4

291 665,1

800

0,0

1 378 961,9

619 750,0

81 8 00 00010

81 8 00 00010

10 441,5

935 301,8

11 Z D2 55891

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой
программы «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 государственного управления, развития
информационных технологий и связи на территории Астраханской
области»

500

08 3 00 71870

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

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 видео-конференц-связи (Обеспечение 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 видео-конференц-связи на участках мировых судей) 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»

500

04 Z R1 П3940

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением
в городских агломерациях, включающих города с населением свыше
300 тысяч человек, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

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»

500

04 Z R1 53890

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

200

200

300,0

Межбюджетные трансферты

05

02

07 D 00 61180

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 жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05

02

07 Z F5 52430

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

05

02

07 Z F5 52430

Благоустройство

05

03

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»

05

03

06 4 00 R5760

Межбюджетные трансферты

05

03

06 4 00 R5760

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области»

05

03

25 F 00 R1130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

25 F 00 R1130

Реализация программ формирования современной городской среды
(Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных
мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными)
программами 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»

05

03

25 Z F2 55551

Межбюджетные трансферты

05

03

25 Z F2 55551

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания
населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

05

03

26 1 00 R2990

Межбюджетные трансферты

05

03

26 1 00 R2990

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

80 8 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

80 8 00 00010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

80 8 00 00010

400

600

500

200

600

600

500

500

500

500

400

500

200

500

500

36 043,8

36 043,8

3 232 997,3

734 560,8

0,0

237 813,3

0,0

237 813,3

2 024 640,8

0,0

2 024 640,8

0,0

90 000,0

0,0

90 000,0

0,0

179 957,0

179 957,0

179 957,0

179 957,0

938 399,6

316 790,5

938 399,6

316 790,5

725 995,6

731 021,0

4 507,3

3 136,2

4 507,3

3 136,2

385 393,7

355 468,6

385 393,7

355 468,6

333 194,5

370 216,2

333 194,5

370 216,2

2 900,0

2 200,0

2 900,0

2 200,0

26 431,5

26 409,1

7 367,4

7 359,3

100

7 184,7

7 184,7

200

182,7

174,6
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№6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

05

05

80 8 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

80 8 00 00120

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

05

05

80 8 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

80 8 00 00140

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

05

05

81 3 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

81 3 00 00010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

17 009,4

17 009,4

81 3 00 00010

200

430,7

416,7

800

3,6

3,4

20,0

20,0

05

05

81 3 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

81 3 00 00120

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

05

05

81 3 00 00140

05

81 3 00 00140

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

06

Межбюджетные трансферты

06

200

200

02

02

02

12 F 00 R1130

12 F 00 R1130

Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения
отведения в реку Волгу 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»

06

02

12 Z G6 50131

Межбюджетные трансферты

06

02

12 Z G6 50131

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на
особо охраняемых природных территориях регионального значения
(Создание ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирования
северных ООПТ» к концу 2024 года инфраструктуры 11 туристских
маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06

03

12 Z G9 П1971

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция
южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» к 2024 году по восстановлению и
реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги на территории питомника «Сайгак»)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

06

03

12 Z G9 П2351

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06

03

12 Z G9 П2351

06

03

12 Z G9 П2501

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06

12 Z G9 П2501

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»

06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06

03

12 Б 00 10510

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»

06

03

12 Б 00 59200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

03

500

500

20,0

1 458,9

1 458,8

600

600

600

200

07

02

02 1 00 53030

432 238,0

452 236,7

Межбюджетные трансферты

07

02

02 1 00 60290

109 141,5

0,0

07

02

02 3 00 R3040

552 187,6

567 094,1

552 187,6

567 094,1

14 923,9

15 343,0

707 431,3

734 663,1

240 190,0

655 728,5

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»

240 190,0

655 728,5

Межбюджетные трансферты

07

02

02 3 00 R3040

29 775,7

26 241,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (Государственные образовательные
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

02

02 3 00 R3041

1 784,0

279,0

1 784,0

4 509,2

458,1

4 509,2

458,1

1 946,4

973,2

1 946,4

973,2

22 922,1

22 937,2

22 922,1

103,9

103,9

103,9

103,9

235 676,5

33 031,6

06

05

12 Б 00 00120

150,0

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

202 862,7

0,0

202 862,7

0,0

21 057,4

21 047,5

20 804,2

20 806,4

150,0

2 378,3

2 378,3

9 228,0

150,0

2 378,3

2 378,3

9 455,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06

05

12 Б 00 59700

100

6 534,6

6 621,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

12 Б 00 59700

200

2 693,4

2 834,4

9 129 610,6

9 274 870,3

1 731 835,8

1 732 427,3

43 469,9

43 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

01

02 Б 00 10510

200

382,2

366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

01

02 Б 00 10510

600

38 335,2

38 201,7
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»

0,0

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»

№6

5 305 385,7

109 141,5

88,7

100

5 219 608,2

02 1 00 60290

152,4

02 Б 00 10510

02

02

96,1

01

07

07

734 663,1

157,2

02 Б 00 10510

4 720,3

Общее образование

20 155,2

800

01

4 720,3

19 263,9

200

07

11 441,0

800

600

12 Б 00 00010

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»

600

02 1 00 53030

12 Б 00 00010

01

02 Б 00 70760
02 Б 00 70760

02

05

07

01
01

07

05

07

07
07

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»

06

Дошкольное образование

11 441,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06

ОБРАЗОВАНИЕ

16 161,3

8 256,3

Иные бюджетные ассигнования

12 Б 00 59700

16 161,3

423 825,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02 Б 00 70760

1 105 451,3

7 891,2

12 Б 00 00010

06

01

1 104 956,4

405 082,9

05

200

07

500

500

06

12 Б 00 00140

02 Б 00 60150

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

01

02 1 00 53030

12 Б 00 00010

06

07

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»

1 105 451,3

02 1 00 53030

05

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»

Межбюджетные трансферты

1 104 956,4

02

06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 Б 00 60150

567 493,6

02

07 Z G1 52421

12 Б 00 00140

01

567 248,2

07

05

05

07

500

07

06

06

02 Б 00 60140

Межбюджетные трансферты

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»

200

01

1 390 391,6

Межбюджетные трансферты

12 Б 00 00120

07

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»

567 493,6

947 621,3

07 Z G1 52421

05

Межбюджетные трансферты

567 248,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

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»

02 Б 00 60140

1 458,8

06

100

01

1 449 664,5

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей
среде (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов,
нарастающим итогом) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»

500

07

1 458,9

22 937,2

600

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»

1 213 073,4

279,0

12 Б 00 10510

12 Б 00 59200

20,0

707 431,3

12 Z G9 П1971

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных
заповедных территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 года
количества правонарушений в области охраны и использования природных заповедных территорий) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

03

140,7

100

81 3 00 00010

06

140,7

17 429,5

05

05

0,8

17 443,7

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,8

140,7

Иные бюджетные ассигнования

200

0,8

140,7

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

0,8

4 752,6

4 752,6

500

500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 3 00 R3041

200

3 434,3

3 530,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02 3 00 R3041

600

11 489,6

11 812,2

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»

07

02

02 F 00 80600

841,6

841,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 F 00 80600

200

680,3

680,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02 F 00 80600

600

161,3

161,3

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»

07

02

02 J 00 R7501

10 878,1

0,0

10 878,1

0,0

7 740,2

0,0

7 740,2

0,0

37 644,1

81 000,0

37 644,1

81 000,0

280 227,4

438 447,6

280 227,4

438 447,6

23 000,0

0,0

23 000,0

0,0

8 537,4

9 656,4

8 537,4

9 656,4

513 893,5

512 411,4

144 047,7

144 047,7

Межбюджетные трансферты

07

02

02 J 00 R7501

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

02

02 J 00 R7502

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 J 00 R7502

Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах (Создание и функционирование центров образования
естественно-научной и технологической направленностей 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»

07

02

02 Z E1 51691

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 Z E1 51691

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (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»

07

02

02 Z E1 55201

Межбюджетные трансферты

07

02

02 Z E1 55201

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
создание новых мест в общеобразовательных организациях (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»

07

02

02 Z E1 П5201

Межбюджетные трансферты

07

02

02 Z E1 П5201

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

07

02

02 Z E2 50971

Межбюджетные трансферты

07

02

02 Z E2 50971

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»

07

02

02 Б 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

02 Б 00 10510

500

200

200

500

500

500

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 Б 00 10510

200

17 263,5

16 792,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02 Б 00 10510

600

352 447,2

351 446,6

800

135,1

124,5

3 223 922,8

3 223 922,8

3 223 922,8

3 223 922,8

200,0

200,0

200,0

200,0

4 232,1

4 232,1

1 111,3

1 111,3

Иные бюджетные ассигнования

07

02

02 Б 00 10510

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»

07

02

02 Б 00 63140

Межбюджетные трансферты

07

02

02 Б 00 63140

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»

07

02

02 Б 00 70760

500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

02 Б 00 70760

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области,
в том числе 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»

07

02

02 Б 00 81070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

02 Б 00 81070

200

02 Б 00 81070

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

Дополнительное образование детей

07

03

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»

07

03

02 F 00 80600

600

3 120,8

3 120,8

469 364,0

469 953,8

96,9

96,9

45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

02 F 00 80600

Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

03

02 Z E1 51731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

02 Z E1 51731

Создание центров цифрового образования детей (Создание центров
цифрового образования детей «IT-куб») в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

07

03

02 Z E4 52191

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

02 Z E4 52191

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»

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

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»

07

03

03

02 Б 00 10510

02 Б 00 62140

02 Б 00 62140

07

03

Среднее профессиональное образование

07

04

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»

07

04

01 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

01 Б 00 10510

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»

07

04

01 Б 00 80950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

01 Б 00 80950

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

02 1 00 53630

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»

07

04

02 F 00 80600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

02 F 00 80600

04

07

04

02 Z E6 53590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

02 Z E6 53590

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»

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

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»

07

04

02 Б 00 80950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

02 Б 00 80950

04

02 Б 00 10510

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

09 Б 00 10510

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»

07

04

09 Б 00 80950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

04

09 Б 00 80950

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

600

500

600

600

600

600

600

07

05

01 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

05

01 Б 00 10510

21 108,9

0,0

21 108,9

20 324,3

0,0

20 324,3

0,0

144 850,3

600

600

600

144 655,6

185,4

185,4

63 820,4

79 386,3

63 820,4

79 386,3

575 547,3

573 659,8

573 659,8

07

07

14 Б 00 10510

200

487,0

474,2

07

07

14 Б 00 10510

600

27 468,7

27 461,5

Иные бюджетные ассигнования

07

07

14 Б 00 10510

800

87,8

81,0

07

07

14 Б 00 80930

1 462,5

1 462,5

1 462,5

1 462,5

340,2

340,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в соответствии с дорожной
картой по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в рамках основного мероприятия «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

09

02 D 00 80740

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

02 D 00 80740

Обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды (Обеспечение
материально-технической базой образовательных организаций для
внедрения цифровой образовательной среды) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

09

02 Z E4 52101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

02 Z E4 52101

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»

07

09

02 Б 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 Б 00 00010

300

200

340,2

340,2

683 430,4

727 973,1

13 056,4

13 056,4

13 056,4

13 056,4

0,0

79 817,0

0,0

79 817,0

22 880,7

22 877,1

100

22 274,9

22 274,9

600

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 00010

200

566,7

566,7

Иные бюджетные ассигнования

07

09

02 Б 00 00010

800

39,1

35,5

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»

07

09

02 Б 00 00110

297,3

297,3

07

09

02 Б 00 00110

100

50,0

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 00110

200

239,3

239,3

29 882,6

30 115,2

Иные бюджетные ассигнования

07

09

02 Б 00 00110

800

8,0

8,0

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»

07

09

02 Б 00 00140

491,6

491,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 00140

491,6

491,6

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

07

09

02 Б 00 00150

324,5

324,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 Б 00 00150

100

303,9

303,9

200

20,6

20,6

103 220,2

103 129,4

45 667,7

45 667,7

103 864,9

104 621,1

103 864,9

2 635,0

2 635,0

2 635,0

2 635,0

24 731,3

24 716,2

5 501,0

5 501,0

5 501,0

5 501,0

100

5 239,2

5 239,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

20 И 00 10510

200

739,3

739,3

Иные бюджетные ассигнования

07

05

20 И 00 10510

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»

07

05

20 И 00 R0660

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

20 И 00 R0660

Высшее образование

07

06

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»

07

06

02 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

06

02 Б 00 10510

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»

07

06

02 Б 00 80950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

06

02 Б 00 80950

Молодежная политика

07

07

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»

07

07

46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

30 115,2

20 И 00 10510

02 G 00 10510

7 267,0

29 882,6

05

600

7 267,0

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

600

100

26 Z E8 54120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

14 Б 00 10510

34 657,1

12 344,1

5 985,2

800

07

34 703,5

07

20 И 00 10510

07

26 Z E8 54120

185,4

35 283,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

185,4

35 310,4

14 Б 00 10510

07

52 600,8

125,0

07

34 657,1

51 429,0

125,0

07

34 703,5

52 600,8

125,0

02 G 00 80900

14 Б 00 80930

3 279,1

125,0

07

07

3 279,1

24 839,7

07

07

3 279,1

24 946,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства)
по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Социальная активность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Патриотическое воспитание населения
Астраханской области»

3 279,1

600

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»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

05

02 G 00 80900

880 383,5

12 344,1

600

07

304 092,4

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»

02 Б 00 10510

07

866 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

02 G 00 10510

304 092,4

07

02 Б 00 10510

07

304 092,4

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»

05

07

304 092,4

104 621,1

600

144 655,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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»

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»

575 547,3

600

96,9

0,0

51 429,0

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

96,9

144 850,3

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

04

600

02 1 00 53630

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 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»

04

600

02 Б 00 10510

03

Межбюджетные трансферты

600

12 329,4

12 329,4

5 984,8

6,7

6,2

901,0

901,0

901,0

901,0

72 353,0

71 979,6

65 240,8

65 208,8

65 240,8

65 208,8

7 112,2

6 770,8

7 112,2

6 770,8

62 184,5

24 946,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 00150

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»

07

09

02 Б 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 Б 00 10510

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 10510

200

4 392,0

4 331,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

02 Б 00 10510

600

53 098,3

53 073,2

800

62,2

57,3

7 734,6

7 943,7

Иные бюджетные ассигнования

07

09

02 Б 00 10510

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»

07

09

02 Б 00 59900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 Б 00 59900

100

6 159,0

6 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 59900

200

1 575,6

1 784,7

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»

07

09

02 Б 00 60100

23 458,9

23 458,9

23 458,9

23 458,9

10 625,3

10 625,3

10 625,3

10 625,3

41 299,6

41 299,6

41 299,6

41 299,6

3 714,8

3 714,5

Межбюджетные трансферты

07

09

02 Б 00 60100

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»

500

07

09

02 Б 00 60420

Межбюджетные трансферты

07

09

02 Б 00 60420

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»

07

09

02 Б 00 80780

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 80780

62 051,1

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

07

09

02 Б 00 80860

24 839,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

02 Б 00 80860

200

425,3

425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

02 Б 00 80860

600

3 289,5

3 289,5

500

200

17 февраля 2022 г.

№6

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

07

09

02 Б 00 80870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

02 Б 00 80870

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»

07

09

09 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

09 Б 00 10510

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»

07

09

14 Б 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

14 Б 00 00010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

14 Б 00 00010

Иные бюджетные ассигнования

07

09

14 Б 00 00010

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»

07

09

14 Б 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

14 Б 00 00120

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»

07

09

14 Б 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

14 Б 00 00140

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

07

09

98 2 00 80280

Иные бюджетные ассигнования

07

09

98 2 00 80280

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
«Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

09 3 00 R5190

08

01

09 4 00 R4670

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

09 4 00 R4670

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08

01

09 4 00 R5190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

09 4 00 R5190

Реновация учреждений 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»

08

01

09 Z A1 54550

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

08

01

09 Z A1 54550

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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»

08

01

09 Z A1 55130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

09 Z A1 55130

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

08

01

Межбюджетные трансферты

08

01

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 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»

08

01

09 Z A1 55191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

01

01

346,6

3 075,9

3 045,1

3 075,9

3 045,1

6 044,0

6 041,2

100

5 963,1

5 963,1

200

43,7

43,8

800

200

200

800

600

200

200

400

01

09 Z A1 П4550

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

08

01

09 Z A1 П4550

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

08

01

09 Z A2 55194

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

09 Z A2 55194

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

08

01

09 Z A2 55195

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

09 Z A2 55195

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (Организация и проведение не менее 30 фестивалей детского
творчества всех жанров) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08

01

09 Z A2 П1161

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

09 Z A2 П1161

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»

08

01

09 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

09 Б 00 10510

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»

08

01

09 Б 00 R5170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

09 Б 00 R5170

200

600

600

600

02

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»

08

02

09 Б 00 10510

09 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

02

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

08

04

09 Б 00 00010

600

600

15 522,3

15 509,3

9 838,8

9 827,8

9 838,8

9 827,8

9 838,8

9 827,8

70 859,1

68 885,6

18 862,2

18 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

09 Б 00 00010

200

939,0

607,7

134,5

134,5

Иные бюджетные ассигнования

08

04

09 Б 00 00010

800

34,2

31,5

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»

08

04

09 Б 00 00120

50,0

0,0

50,0

0,0

1 533,5

70,5

1 533,5

70,5

45 463,2

45 348,0

134,5

134,5

446 722,2

411 353,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

09 Б 00 00120

446 722,2

411 353,7

08

04

09 Б 00 00140

1 157 216,8

1 118 845,0

1 076 519,0

1 040 131,6

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»

1 083,1

1 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

09 Б 00 00140

08

04

09 Б 00 10510

200

200

1 083,1

1 083,1

9 064,3

9 064,3

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»

08

04

09 Б 00 10510

100

45 212,7

45 212,7

9 064,3

9 064,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 332,3

4 332,3

200

250,5

135,3

3 442,0

3 442,0

4 332,3

4 332,3

116 136,6

0,0

116 136,6

0,0

0,0

5 360,5

8 514,0

200

01

08

17 823,1

5 360,5

400

08

15 509,3

17 889,1

12 710,1

08

80 3 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Кинематография

15 522,3

100

0,0

200

80 3 00 10510

100,0

09 Б 00 00010

91 958,8

09 Z A1 55193

01

100,0

04

78 465,4

01

08

600

08

34 742,3

08

30 1 00 87100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

85 962,2

Мероприятия по реновации учреждений 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»

01

16,7

500

09 Z A1 55193

08

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»

100,0

16,7

400

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

100,0

16,7

09 Z A1 55130

09 Z A1 55192

30 1 00 87100

16,7

09 Z A1 55130

09 Z A1 55192

01

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»

48 081,8

200

08

34,3

0,0

09 Z A1 55191

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области» государственной
программы «Реализация государственной национальной политики в
Астраханской области»

37,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

17 февраля 2022 г.

333,2

218 506,0

08

№6

346,6

120 704,5

Государственная поддержка отрасли культуры (Реконструкция и (или)
капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств) 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»

01

600

09 3 00 R5190

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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»

Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)
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»

300

333,2

12 710,1

16 363,6

16 363,6

19 260,0

8 514,0

19 260,0

47 355,9

0,0

47 355,9

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

800,0

800,0

800,0

800,0

6 100,0

0,0

6 100,0

0,0

730 151,4

728 530,4

730 151,4

728 530,4

10 944,3

13 522,6

10 944,3

13 522,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

09 Б 00 10510

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»

08

04

80 3 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

80 3 00 00010

100

3 205,1

3 205,1

200

236,9

236,9

12,1

12,1

12,1

12,1

53,0

53,0

53,0

53,0

1 443,1

1 497,7

713,0

713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

80 3 00 00010

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»

08

04

80 3 00 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

80 3 00 00120

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»

08

04

80 3 00 00140

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

80 3 00 00140

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»

08

04

80 3 00 59500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

80 3 00 59500

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

80 3 00 59500

200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

Стационарная медицинская помощь

09

01

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»

09

01

01 G 00 81440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

01 G 00 81440

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»

09

01

01 G 00 R2022

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

01 G 00 R2022

Оказание 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» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09

01

01 Q 00 R4020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

01 Q 00 R4020

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации) 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»

09

01

01 Z N2 51921

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

01 Z N2 51921

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение
(переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)), 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»

09

01

01 Z N3 51901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

01 Z N3 51901

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»

09

01

01 Б 00 10510

01 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

01

Амбулаторная помощь

09

02

200

600

600

600

600

600

600

730,1

784,7

4 237 600,6

5 177 699,3

2 057 748,5

2 120 314,0

9 249,8

9 249,8

9 249,8

9 249,8

8 391,5

8 391,5

8 391,5

8 391,5

109 339,3

109 339,3

109 339,3

109 339,3

55 789,5

118 226,4

55 789,5

118 226,4

31 194,5

43 161,6

31 194,5

43 161,6

1 843 783,9

1 831 945,3

1 843 783,9

1 831 945,3

230 446,3

227 022,9

47

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»

09

02

01 J 00 R2021

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

02

01 J 00 R2021

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»

09

02

01 J 00 R2023

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

02

01 J 00 R2023

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»

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

02

01 N 00 81050

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»

09

02

01 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

02

01 Б 00 10510

Скорая медицинская помощь

09

04

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (Выполнение вылетов санитарной авиации субъектами
Российской Федерации дополнительно к вылетам, осуществляемым за
счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации)
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»

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

02

04

04

01 Z N1 55541

04

01 Б 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

04

01 Б 00 10510

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09

06

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»

09

06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

06

01 Б 00 10510

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»

09

06

01 Б 00 80930

01 Б 00 80930

09

06

09

09

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

09

01 F 00 52160

Реализация региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация
первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

09

09

01 L 00 R3650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 L 00 R3650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

09

01 L 00 R3650

09

600

600

600

600

600

300

01 F 00 52160

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»

09

09

01 N 00 81040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

09

01 N 00 81040

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

09

09

01 U 00 R2010

3 973,2

3 973,2

2 297,9

2 297,9

2 297,9

5 179,7

09

09

01 Б 00 10510

100

256 115,3

26 059,1

26 059,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 10510

200

5 271,8

5 235,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

09

01 Б 00 10510

600

225 208,8

224 675,3

800

157,7

145,6

1 304,5

1 359,7

Иные бюджетные ассигнования

09

09

01 Б 00 10510

09

09

01 Б 00 59800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 59800

200

102,8

158,0

179 114,2

178 924,6

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»

09

09

01 Б 00 70310

10,2

10,2

75 596,0

75 596,0

75 596,0

103 518,2

103 328,6

103 518,2

103 328,6

75 068,9

73 740,2

66 622,9

64 953,3

66 622,9

64 953,3

8 446,1

8 786,9

8 446,1

8 786,9

1 695 222,7

2 577 697,6

0,0

264 175,3

264 175,3

600

425 066,2

425 066,2

2 320,3

2 320,3

2 320,3

2 320,3

32 384,8

32 384,8

01 U 00 R2010

200

10 624,8

9 898,8

600

21 760,0

22 486,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном наблюдении (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»

09

09

01 Z N2 55861

80 697,5

80 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

80 697,5

80 697,5

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 85 субъектами региональных проектов «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 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»

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

09

09

01 Z N7 51141

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»

09

09

01 Z P3 54680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Z P3 54680

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»

09

09

01 Б 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09

09

01 Б 00 00010

100

24 189,1

24 189,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 00010

200

3 702,1

3 642,1

Иные бюджетные ассигнования

09

09

01 Б 00 00010

800

59,0

48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

256 697,4

215 572,1

01 U 00 R2010

01 Б 00 00120

01 Б 00 10510

77,4

218 995,4

09

09

09

77,4

1 201,7

09

09

09

200

1 201,7

09

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»

01 Б 00 00140

100

200

40 424,0

200

09

01 Б 00 59800

689 241,5

600

09

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»

77,4

09

689 241,5

01 Z N7 51141

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77,4

09

09

09

01 Б 00 00140

74,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0

200

09

74,5

215 572,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01 Z N2 55861

09

200

218 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01 Б 00 00120

5 179,7

1 474,4

600

09

5 179,7

1 474,4

600

2 297,9

09

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»

75 596,0

01 Б 00 10510

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»

3 973,2

5 179,7

01 Z N1 55541

09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

600

01 N 00 81050

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»

Другие вопросы в области здравоохранения

600

3 973,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»

44 510,0

40 424,0

44 510,0

260,1

289,0

260,1

289,0

27 950,2

27 885,7

74,5

Иные бюджетные ассигнования

09

09

01 Б 00 70310

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09

09

01 Б 00 80230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 80230

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»

09

09

01 Б 00 80880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 80880

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»

09

09

01 Б 00 89090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 89090

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09

09

01 Б 00 98720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

01 Б 00 98720

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»

09

09

03 Г 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09

09

03 Г 00 10510

800

10,2

10,2

18 307,4

18 307,4

18 307,4

18 307,4

132,6

132,6

132,6

132,6

216,9

216,9

216,9

216,9

464,4

464,4

464,4

464,4

114 920,2

114 474,7

100

108 082,7

108 082,7

6 245,6

200

200

200

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

03 Г 00 10510

200

6 678,9

Иные бюджетные ассигнования

09

09

03 Г 00 10510

800

158,6

146,4

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

09

09

98 2 00 80280

428 264,4

1 309 135,6

09

98 2 00 80280

Иные бюджетные ассигнования

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

800

428 264,4

1 309 135,6

18 716 031,2

19 099 499,6

Пенсионное обеспечение

10

01

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»

108 016,0

108 068,1

10

01

03 Г 00 20240

78 267,2

78 267,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

03 Г 00 20240

200

28,2

28,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

03 Г 00 20240

300

78 239,0

78 239,0

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»

10

01

03 Г 00 20250

3 748,9

3 800,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

03 Г 00 20250

200

2,5

2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

03 Г 00 20250

300

3 746,3

3 798,4

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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»

10

01

16 1 00 52900

26 000,0

26 000,0

Межбюджетные трансферты

10

01

16 1 00 52900

Социальное обслуживание населения

10

02

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»

10

02

03 Г 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10

02

03 Г 00 10510

500

100

26 000,0

26 000,0

1 613 183,6

1 603 332,9

1 613 156,3

1 603 305,5

743 284,2

743 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

02

03 Г 00 10510

200

92 256,0

88 493,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

02

03 Г 00 10510

600

773 839,6

768 042,3

Иные бюджетные ассигнования

10

02

03 Г 00 10510

800

3 776,5

3 486,0

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, 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»

10

02

03 Г 00 81860

27,3

27,3

03 Г 00 81860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

02

Социальное обеспечение населения

10

03

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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»

10

03

01 1 00 R1380

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 1 00 R1380

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»

10

03

01 D 00 89000

54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

03

01 D 00 89000

74,5

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»

10

03

01 D 00 89030

300

300

600

17 февраля 2022 г.

27,3

27,3

9 923 871,2

10 296 581,9

104 000,0

104 000,0

104 000,0

104 000,0

180,8

180,8

180,8

180,8

108,2

108,2

№6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

03

01 D 00 89030

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»

10

03

01 D 00 89040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

03

01 D 00 89040

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»

10

03

01 Б 00 51610

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 51610

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»

10

03

01 Б 00 54600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 54600

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10

03

01 Б 00 60050

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 60050

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

10

03

01 Б 00 80480

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 80480

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»

10

03

01 Б 00 80630

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 80630

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

10

03

01 Б 00 89010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 89010

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских
организаций Астраханской области и членов их семей (выплата семьям
медицинских работников государственных медицинских организаций
Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской
помощи или проведения научных исследований) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

03

03

01 Б 00 89020

10

03

01 Б 00 89050

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 89050

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»

10

03

01 Б 00 89060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 89060

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

10

03

01 Б 00 89070

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 89070

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»

10

03

01 Б 00 89080

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01 Б 00 89080

Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 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 основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

10

03

02 Z E1 52560

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

02 Z E1 52560

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

10

03

02 Б 00 29010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

02 Б 00 29010

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

10

03

02 Б 00 70050

Иные бюджетные ассигнования

10

03

02 Б 00 70050

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»

10

03

02 Б 00 88770

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

02 Б 00 88770

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством
Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10

03

03 Z P1 П0351

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Z P1 П0351

10

03

03 Z P1 П0351

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»

10

03

03 Г 00 20010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20010

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»

10

03

03 Г 00 20040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20040

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20040

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»

10

03

03 Г 00 20090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20090

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»

10

03

600

300

300

300

300

300

300

01 Б 00 89020

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»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

600

108,2

108,2

17 765,1

18 487,6

17 765,1

18 487,6

72 675,6

72 675,6

72 675,6

72 675,6

213 873,1

221 385,2

213 873,1

221 385,2

4 857 935,1

5 053 181,6

4 857 935,1

5 053 181,6

163 620,3

181 544,5

163 620,3

181 544,5

739 667,5

799 992,1

739 667,5

799 992,1

10 496,3

10 496,3

10 496,3

10 496,3

177,9

600

300

300

300

300

300

300

800

300

200
300

300

177,9

177,9

177,9

28,5

30,8

28,5

30,8

19,1

19,4

19,1

19,4

206,3

216,0

206,3

216,0

10

03

03 Г 00 20140

200

7,3

7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20140

300

2 688,1

2 795,7

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»

10

03

03 Г 00 20150

973,4

1 012,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20150

200

0,9

0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20150

300

972,5

1 011,4

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»

10

03

03 Г 00 20170

2 529,1

2 529,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20170

200

9,1

9,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20170

300

2 520,0

2 520,0

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»

10

03

03 Г 00 20180

3 627,8

3 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20180

200

39,6

39,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20180

300

3 588,2

3 803,6

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»

10

03

03 Г 00 20200

731,3

760,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20200

200

2,0

2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20200

300

729,4

758,5

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»

10

03

03 Г 00 20210

13,0

13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20210

200

0,1

0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20210

300

12,9

12,9

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»

10

03

03 Г 00 20230

61 760,7

64 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20230

200

232,1

241,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20230

300

61 528,6

63 989,8

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»

10

03

03 Г 00 29020

4 924,8

5 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29020

200

87,1

90,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29020

300

4 837,8

5 031,3

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»

10

03

03 Г 00 29030

30,0

30,0

30,0

30,0

616 909,2

641 584,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29030

10

03

03 Г 00 29040

3 000,0

8 000,0

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»

9 450,0

9 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29040

200

3 313,6

3 446,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29040

300

613 595,6

638 138,2

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»

10

03

03 Г 00 29050

394,2

410,0

9 450,0

9 450,0

71,5

71,5

71,5

71,5

2 868,5

3 016,9

2 868,5

3 016,9

706 863,0

735 135,0

395,6

411,4

706 467,4

734 723,6

3,1

3,1

3,1

3,1

200

591,8

603,7

300

328 787,6

335 362,8

48,8

50,8

200

0,2

0,2

300

48,6

50,6

10 258,8

10 669,1

03

03 Г 00 20100

200

46,0

47,8

03

03 Г 00 20100

300

10 212,8

10 621,3

386 569,4

397 131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 20120

200

2 076,3

2 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 20120

300

384 493,0

394 998,6

17 февраля 2022 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 000,0

10

№6

2 803,2

3 000,0

335 966,4

03 Г 00 20120

2 695,4

5,1

10

03

03 Г 00 20140

4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»

10

4,7

329 379,4

03 Г 00 20100

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»

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29050

200

5,3

5,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29050

300

389,0

404,6

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»

10

03

03 Г 00 29060

18 212,4

18 113,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29060

200

115,5

114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29060

300

18 096,9

17 998,1

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»

10

03

03 Г 00 29070

385 454,1

400 874,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29070

200

216,1

224,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29070

300

385 238,1

400 649,3

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»

10

03

03 Г 00 29080

1 779,7

1 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29080

200

22,2

21,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29080

300

1 757,5

1 726,5

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»

10

03

03 Г 00 29100

461,3

479,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29100

200

8,2

8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29100

300

453,2

471,3

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»

10

03

03 Г 00 29110

730,0

759,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 29110

200

1,3

1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 29110

300

728,7

757,8

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»

10

03

03 Г 00 52200

42 132,0

43 817,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 52200

200

607,9

607,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 52200

300

41 524,1

43 209,9

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» 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»

10

03

03 Г 00 52400

59,4

60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 52400

59,4

60,2

300

49

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»

10

03

03 Г 00 52500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

03 Г 00 52500

200

3 731,2

3 731,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 52500

300

281 969,4

281 969,4

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»

10

03

03 Г 00 61190

Межбюджетные трансферты

10

03

03 Г 00 61190

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»

10

03

03 Г 00 79020

Иные бюджетные ассигнования

10

03

03 Г 00 79020

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»

10

03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 80700

10

03

03 Г 00 R4620

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 Г 00 R4620

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»

10

03

05 5 00 51340

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05 5 00 51340

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»

10

03

05 5 00 51350

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05 5 00 51350

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»

10

03

05 5 00 51760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

05 5 00 51760

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»

10

03

06 4 00 R5760

Межбюджетные трансферты

10

03

06 4 00 R5760

Меры социальной поддержки отдельных 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»

10

03

06 Г 00 29010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06 Г 00 29010

Меры социальной поддержки отдельных 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»

10

03

09 Б 00 29010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

09 Б 00 29010

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

10

03

14 2 00 R4970

Межбюджетные трансферты

10

03

14 2 00 R4970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

10

03

10

04

01 Б 00 80870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

01 Б 00 80870

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»

10

04

02 Б 00 60240

Межбюджетные трансферты

10

04

02 Б 00 60240

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»

10

04

02 Б 00 80700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

02 Б 00 80700

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»

10

04

02 Б 00 80760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

02 Б 00 80760

04

500

300

300

500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

02 Б 00 80870

10

04

03 3 00 40180

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

10

04

03 3 00 40180

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»

10

04

03 3 00 R0820

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

10

04

04

04

03 3 00 R0820

300

500

300

300

344,8

358,6

50,0

50,0

50,0

50,0

300

400

400

10

04

03 Z P1 55731

10

04

03 Z P1 55731

200

13 923,0

13 923,0

10

04

03 Z P1 55731

300

1 077 636,0

1 112 664,0

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»

10

04

03 Г 00 20070

99 297,6

103 269,4

99 297,6

103 269,4

121 363,7

126 218,2

121 363,7

126 218,2

116 563,3

121 225,9

116 563,3

121 225,9

14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

8 367,6

8 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 20070

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»

10

04

03 Г 00 20110

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 20110

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»

10

04

03 Г 00 20130

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 20130

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»

10

04

03 Г 00 20160

4 994,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 20160

5 209,9

4 994,5

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»

10

04

03 Г 00 20710

2 852,4

3 238,0

3 238,0

43 293,1

43 115,0

43 293,1

43 115,0

22 400,5

24 767,5

22 400,5

24 767,5

13 519,0

6 375,6

13 519,0

6 375,6

700,0

700,0

700,0

700,0

250,0

250,0

250,0

250,0

12 458,5

12 442,1

12 458,5

12 442,1

4 001,5

764 393,6

4 001,5

760 392,1

760 392,1

6 081 112,5

6 343 618,2

6 418,7

6 683,8

6 418,7

6 683,8

45 701,0

45 701,0

45 701,0

45 701,0

12 835,6

13 557,1

12 835,6

13 557,1

361,8

376,4

361,8

376,4

97 801,6

94 511,0

97 801,6

82 512,3

82 512,3

82 512,3

82 512,3

124 912,1

124 912,1

124 912,1

1 106 270,3

124 912,1

1 168 297,2

1 168 297,2

1 126 587,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 209,9

2 852,4

1 091 559,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0

1 106 270,3

300

10,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

10,0

94 511,0

03 Z P1 50841

03 Z P1 50841

358,6

764 393,6

02 Б 00 80870

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»

50

300

300

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»

10

300

16 1 00 52900

03
04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

200

10

10

300

16 1 00 52900

10

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет (Получение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, семьями с тремя
и более детьми), в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

300

285 700,6

344,8

10,0

03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

800

16 1 00 52900

Охрана семьи и детства

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

500

03 Г 00 80700

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»

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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»

285 700,6

300

300

300

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 20710

200

6,8

7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 20710

300

8 360,8

8 695,3

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»

10

04

03 Г 00 21110

8 367,6

8 702,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 21110

200

6,8

7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 21110

300

8 360,8

8 695,3

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»

10

04

03 Г 00 59400

454,3

454,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 59400

454,3

454,3

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»

10

04

03 Г 00 80250

7,0

7,0

7,0

7,0

198,7

206,7

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 80250

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

10

04

03 Г 00 80870

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 80870

200

0,2

0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 80870

300

198,5

206,5

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»

10

04

03 Г 00 83020

1 288,8

1 306,4

1 288,8

1 306,4

3 145 119,2

3 292 253,6

3 145 119,2

3 292 253,6

149,8

208,3

149,8

208,3

852,9

635,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03 Г 00 83020

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»

10

04

03 Г 00 R3020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03 Г 00 R3020

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»

10

04

09 Б 00 80700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

09 Б 00 80700

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

10

04

09 Б 00 80870

09 Б 00 80870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания (Финансовое обеспечение задачи
для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для
размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации
федерального проекта), 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»

10

06

03 Z P3 51211

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

10

06

03 Z P3 51211

Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для
граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан
пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой
жизни), 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»

10

06

03 Z P3 П1511

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

06

03 Z P3 П1511

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»

10

06

03 Г 00 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10

06

03 Г 00 00010

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»

10

06

03 Г 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

03 Г 00 00140

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»

10

06

03 Г 00 79010

Иные бюджетные ассигнования

10

06

03 Г 00 79010

200

200

300

300

300

400

600

100

200

800

17 февраля 2022 г.

852,9

635,2

989 847,9

747 898,6

212 437,7

0,0

212 437,7

0,0

270,7

0,0

270,7

0,0

49 818,0

49 818,0

49 818,0

49 818,0

1 397,9

1 397,9

1 397,9

1 397,9

400,0

400,0

400,0

400,0

№6

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»

10

06

03 Г 00 79030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10

06

03 Г 00 79030

Иные бюджетные ассигнования

10

06

03 Г 00 79030

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»

10

06

03 Г 00 89010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

03 Г 00 89010

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»

10

06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

03 Г 00 R4040

10

06

98 2 00 80280

Иные бюджетные ассигнования

10
11

06

Физическая культура

11

01

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»

11

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11

01

Массовый спорт

11

02

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) 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»

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической
культурой и спортом (Строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности) 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»

11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

11

02

98 2 00 80280

600

344,5

228,7

800

50,0

50,0

150,0

150,0

150,0

150,0

300

300

800

10 Г 00 10510

600

10 Z P5 52281

10 Z P5 52281

12

02

99 2 00 98720

99 2 00 98720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

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»

12

04

81 8 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

12

04

81 8 00 10510

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

13
13

01

81 6 00 80070

276 143,4

284 501,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

81 6 00 80070

448 835,7

411 353,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

448 835,7

411 353,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

620 281,7

421 420,7

287 056,8

286 619,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

14

01

81 6 00 60070

Межбюджетные трансферты

14

01

81 6 00 60070

287 056,8

286 619,4

Иные дотации

14

02

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований,
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области»

14

02

81 6 00 50100

81 6 00 50100

286 619,4

289 886,3

89 637,8

4 256,4

0,0

600

01

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

287 056,8

200

Межбюджетные трансферты

14

02

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

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»

14

03

81 6 00 60110

Межбюджетные трансферты

14

03

81 6 00 60110

700

500

500

500

2 246,7

2 246,7

2 246,7

2 246,7

2 246,7

2 246,7

80 155,0

80 089,6

80 155,0

80 089,6

80 155,0

80 089,6

270 096,5

239 646,5

270 096,5

239 646,5

270 096,5

239 646,5

270 096,5

239 646,5

1 013 928,3

1 023 061,3

520 996,2

520 996,2

520 996,2

520 996,2

520 996,2

520 996,2

63 721,0

72 854,0

63 721,0

72 854,0

63 721,0

72 854,0

429 211,1

429 211,1

429 211,1

429 211,1

429 211,1

429 211,1»;

200

4 256,4

0,0

«Приложение 9 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
02

10 Z P5 П1391

195 233,4

Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области на 2022 год
(тыс. рублей)

0,0

Наименование показателя

Код ГРБС

Код Рз

Код ПР

Код ЦСР

Код группы ВР

Всего:
02

10 Z P5 П1391

02

10 Г 00 10510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11

02

10 Г 00 10510

Спорт высших достижений

11

03

11

03

400

600

10 Z P5 50811

195 233,4

0,0

90 396,6

89 637,8

90 396,6

89 637,8

10 763,0

12 537,4

3 849,4

4 473,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

03

10 Z P5 50811

200

3 079,5

3 578,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

03

10 Z P5 50811

300

769,9

894,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации
спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею) 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»

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

03

03

10 Z P5 52291

10 Z P5 52291

6 913,6

200

8 064,3

6 913,6

8 064,3

32 575,5

32 626,2

11 037,5

11 077,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

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»

11

05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

10 Г 00 00010

100

10 838,7

10 838,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

10 Г 00 00010

200

198,8

238,6

10 Г 00 00010

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»

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

10 Г 00 00120

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»

11

05

10 Г 00 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

10 Г 00 00140

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»

11

05

10 Г 00 10510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

10 Г 00 10510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

Иные бюджетные ассигнования

11

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»

11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

05

10 Г 00 00120

213,8

256,6

213,8

256,6

21 054,8

21 017,8

100

18 132,8

18 132,8

10 Г 00 10510

200

2 733,0

2 710,6

05

10 Г 00 10510

800

188,9

174,4

05

10 Г 00 80640

243,7

243,7

05

10 Г 00 80640

12

01

12

01

81 8 00 98770

Иные бюджетные ассигнования

12

01

81 8 00 98770

12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

01

200

30,8

30,8

Телевидение и радиовещание

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»

25,7

25,7

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»

17 февраля 2022 г.

02

11) приложение 9 изложить в следующей редакции:
02

11

№6

12

284 501,0

276 143,4

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»

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки всеми организациями 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»

278,7

03 Г 00 R4040

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

394,5

Периодическая печать и издательства
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области»

200

200

800

99 2 00 98750

99 2 00 98750

243,7

243,7

84 334,8

84 269,3

1 933,1

1 933,0

117,5

117,5

117,5

117,5

1 815,6

200

1 815,6

1 815,5

1 815,5

2022 год
71 560 978,7

Дума Астраханской области

001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

001

01

146 439,9

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

001

01

03

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001

01

03

99 2 00 00010

100

65 383,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

01

03

99 2 00 00010

200

4 418,3

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

001

01

03

99 2 00 00070

100

4 581,2

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

001

01

03

99 2 00 00080

100

57 907,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

01

03

99 2 00 00120

200

65,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

01

03

99 2 00 00140

200

5 600,7

137 955,6
137 955,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001

12

Телевидение и радиовещание

001

12

01

8 484,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

12

01

Периодическая печать и издательства

001

12

02

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

001

12

02

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

002

01

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

002

01

03

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

01

03

99 9 00 51410

100

100,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002

01

03

99 9 00 51410

200

1 101,6

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

002

01

03

99 9 00 51420

100

28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002

01

03

99 9 00 51420

200

327,7

Другие общегосударственные вопросы

002

01

13

Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на
выявление и сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы
с преступностью в Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

002

01

13

3 784,3

99 2 00 98750

200

3 784,3

4 700,0

99 2 00 98720

200

4 700,0

306 633,3
306 224,0
1 558,1

304 665,9

29 1 00 81220

300

250,0

51

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

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» (Иные бюджетные ассигнования)

002

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

002

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

002

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

002

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» (Межбюджетные трансферты)

002

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

002

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002

03

Гражданская оборона

002

03

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

03

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

002

03

14

03

Избирательная комиссия Астраханской области

003

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

003

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

003

01

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

003

003

99 9 00 00120

99 9 00 10510

99 9 00 10510

99 9 00 10510

99 9 00 10510

99 9 00 51410

99 9 00 51420

99 9 00 60120

99 9 00 72050

99 9 00 80820

99 9 00 80820

800

200

100

200

600

800

600

600

500

800

100

200

19 235,2

2 915,4

39,0

47 472,5

8 304,2

80 744,1

4 660,8

5 000,0

1 172,3

5 230,1

19 279,7

9 475,8

14

29 3 00 83970

200

200

01

07

07

99 3 00 00010

100

200

Служба по тарифам Астраханской области

008

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

008

01

Другие общегосударственные вопросы

008

01

52

10 780,5
10 780,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

009

05

05

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 780,5

009

05

05

80 8 00 00010

100

10 134,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

009

05

05

80 8 00 00010

200

330,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

009

05

05

80 8 00 00120

200

33,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в
строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

009

05

05

80 8 00 00140

200

281,4

Министерство внешних связей Астраханской области

011

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

011

01

19 571,0

Другие общегосударственные вопросы

011

01

13

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011

01

13

81 7 00 00010

100

14 194,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011

01

13

81 7 00 00010

200

408,8

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

011

01

13

81 7 00 00010

800

180,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011

01

13

81 7 00 00120

200

40,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011

01

13

81 7 00 00140

200

700,6

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011

01

13

81 7 00 81190

100

335,2

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

011

01

13

81 7 00 81190

200

476,7

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» (Иные бюджетные ассигнования)

011

01

13

81 7 00 81480

800

3 234,2

Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской
области

012

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

012

01

19 571,0
19 571,0

193 475,6
193 475,6

496,0

160,0

Другие общегосударственные вопросы

012

01

13

012

01

13

80 1 00 00120

200

541,7

160,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

012

01

13

80 1 00 10510

100

44 134,5

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012

01

13

80 1 00 10510

200

74 909,9

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

012

01

13

80 1 00 10510

800

1 335,1

22 776,0

490,8

72 554,4

120 921,2

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

013

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013

03

Органы юстиции

013

03

04

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

013

03

04

99 6 00 00120

200

183,1

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013

03

04

99 6 00 10510

600

65,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

013

03

04

99 6 00 59300

100

43 058,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

013

03

04

99 6 00 59300

200

9 390,3

013

03

04

99 6 00 59300

800

360,0

23 271,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

23 271,1

Служба по противодействию коррупции Астраханской области

014

16 105,1

1 904,4

23 271,1

13

05

100

18 009,5

200

009

80 1 00 00140

18 009,5

99 5 00 00010

009

05

18 009,5

13

Служба строительного надзора Астраханской области
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01

005

01

165,0

012

249,3

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

005

800

1,4

9 821,5

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

80 5 00 00010

800

800

100

13

80 1 00 00030

99 3 00 00100

99 5 00 00010

01

05

07

13

008

01

01

01

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» (Иные бюджетные ассигнования)

012

003

005

2 437,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

200

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

5 858,9

13

80 5 00 00010

72 057,0

100

01

13

100

99 3 00 00090

01

01

80 1 00 00030

07

005

008

05

01

005

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

003

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

20 668,3

012

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Другие общегосударственные вопросы

100

05

38 947,2

99 3 00 00010

80 5 00 00010

01

38 947,2

01

13

012

38 947,2
07

01

Судебная система

249,3

99 9 00 00050

008

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100 886,8

409,3

002

002

99 9 00 00010

100

09

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00010

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

53 057,1
53 057,1
53 057,1

22 020,4

17 февраля 2022 г.

№6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

014

01

Другие общегосударственные вопросы

014

01

21 870,4
13

21 870,4

Проведение социологических исследований населения Астраханской
области по выявлению коррупции в целях формирования перечня
актуальных направлений антикоррупционной деятельности, в рамках
подпрограммы «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Астраханской области»
государственной программы «Обеспечение государственной политики в
области противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

014

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

014

01

13

81 1 00 00010

200

130,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

014

01

13

81 1 00 00010

800

36,8

Диспансеризация работников органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

014

01

13

81 1 00 00120

200

60,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014

01

01

01

13

13

13

ОБРАЗОВАНИЕ

014

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

014

07

05

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014

07

05

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

017

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

017

03

Гражданская оборона

017

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

03

09

017

04
04

06

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных
сооружений для улучшения водообмена в низовьях 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

04

06

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях
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» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

04

06

Другие вопросы в области национальной экономики

017

04

12

017

04

12

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

017

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

017

017

017

04

04

04

04

04

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

017

05

Жилищное хозяйство

017

05

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

017

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» (Межбюджетные трансферты)

017

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» (Межбюджетные
трансферты)
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

№6

17 февраля 2022 г.

017

017

1 613,4

150,0

81 1 00 80240

200

150,0

05

05

05

05

1 775,3

05 Г 00 80680

200

1 775,3

287 257,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

017

200

19 561,9

1 775,3

017

Диспансеризация работников органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 1 00 00140

100

468,3

6 911 594,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

017

81 1 00 00010

200

150,0

Водное хозяйство

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

28 1 00 83920

12

12

12

12

12

12

145 453,1

12 Z G6 52411

12 Z G6 П2411

400

400

145 143,1

310,0

141 804,6

05 Г 00 00010

05 Г 00 00010

05 Г 00 00010

05 Г 00 00120

05 Г 00 10510

05 Г 00 10510

05 Г 00 10510

100

200

800

200

100

200

800

52 229,6

4 421,5

493,4

300,0

41 902,6

01

01

01

01

05 Z F3 67483

05 Z F3 67484

07 F 00 70620

600

500

500

600

05

01

07 F 00 72030

600

340 630,0

Коммунальное хозяйство

017

05

02

Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Астраханской области в рамках подпрограммы «Модернизация
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

1 319 357,4

017

05

02

07 1 00 40010

400

43 643,3

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного
строительства в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

05

02

07 1 00 81560

200

1 200,0

Мероприятия по проведению технического аудита состояния объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы «Модернизация
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

017

05

02

07 1 00 82340

200

500,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

05

02

07 1 00 98010

500

674 880,3

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

05

02

07 2 00 60290

500

39 220,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности
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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

05

02

07 4 00 40010

400

100 000,0

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

05

02

07 4 00 83320

200

3 200,0

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 жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

05

02

07 D 00 61180

500

304 275,7

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»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

017

05

02

07 Z F5 П2430

400

152 438,1

Благоустройство

017

05

03

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 429,2

017

05

03

25 F 00 R1130

200

402 234,6

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной 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» (Межбюджетные трансферты)

017

05

03

25 Z F2 54240

500

70 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды
(Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных
мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными)
программами 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» (Межбюджетные трансферты)

017

05

03

25 Z F2 55551

500

333 194,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

017

06

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

017

06

02

2 038 082,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

06

02

12 F 00 R1130

500

579 149,6

Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения
отведения в реку Волгу 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» (Межбюджетные трансферты)

017

06

02

12 Z G6 50131

500

684 330,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

017

06

05

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей
среде (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов,
нарастающим итогом) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

06

05

1 263 480,4

774 602,2

07 Z G1 52421

500

774 602,2

017

07

Дошкольное образование

017

07

01

19 222,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Астраханской области (Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

017

07

01

Общее образование

017

07

02

23 234,9

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования
(Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах Российской Федерации) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

017

07

02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

017

08

Культура

017

08

01

Реновация учреждений 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» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

017

08

01

09 Z A1 54550

400

27 843,1

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

017

08

01

09 Z A1 55130

400

164 414,4

Мероприятия по реновации учреждений 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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

017

08

01

09 Z A1 П4550

400

10 034,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

017

09

Стационарная медицинская помощь

017

09

01

Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Астраханской области 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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

09

01

017

09

02

856 205,0

05 D 00 70790

017

ОБРАЗОВАНИЕ

2 980 991,6
01

Проведение капитального ремонта, замены, модернизации лифтов,
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных
домах 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5 102,1

445 800,0

13 787,6

50 885,3

Амбулаторная помощь

371 921,0
278 021,2

02 Z P2 П0011

400

278 021,2

93 899,8

02 Z E1 П2391

400

93 899,8

202 292,2
202 292,2

662 592,8
537 571,6

01 3 00 40010

400

537 571,6

3 600,0

53

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного
строительства в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

09

02

Другие вопросы в области здравоохранения

017

09

09

Реализация региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация
первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

017

10

Социальное обеспечение населения

017

10

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017

017

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

017

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

017

10

10

10

10

03

03

03

03

10

03

Охрана семьи и детства

017

10

04

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

10

04

Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами,
введенными в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах эксплуатирующей организации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и
детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

017

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

017

11

Массовый спорт

017

11

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической
культурой и спортом (Строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности) 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией объектов
незавершенного строительства 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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

018

10

11

11

06

02

02

018

04
04

06

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

04

06

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

018

Лесное хозяйство

018

121 421,2

106 809,1

05 5 00 20270

05 5 00 51340

05 5 00 51350

05 5 00 51760

05 5 00 54850

300

300

300

300

300

30 000,0

2 647,1

47 939,1

24 021,8

2 201,1

118 552,3

03 3 00 40180

03 3 00 83310

400

200

116 961,0

1 591,3

60 000,0

03 Z P3 51211

400

60 000,0

81 319,4

10 Z P5 П1391

10 Z P5 П1560

400

200

79 915,4

1 404,0

2 336 789,1

018

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях
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» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

400

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

018

01 L 00 R3650

81 319,4

Водное хозяйство

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 600,0

121 421,2

03

017

017

200

285 361,4

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц, 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания (Финансовое обеспечение задачи
для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для
размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации
федерального проекта), 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»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

01 2 00 81560

04

04

04

04

2 172 521,9

06

06

06

2 105 398,4

12 5 00 51280

12 Z G6 53010

12 Z G6 П1911

12 Z G6 П2411

200

200

200

400

07

25 798,6

2 021 460,0

018

06

018

06

03

164 267,2

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на
особо охраняемых природных территориях регионального значения
(Создание ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирования
северных ООПТ» к концу 2024 года инфраструктуры 11 туристских
маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

06

03

12 Z G9 П1971

600

1 138,9

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция
южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» к 2024 году по восстановлению и
реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги на территории питомника «Сайгак»)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

06

03

12 Z G9 П2351

600

4 441,8

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных
заповедных территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 года
количества правонарушений в области охраны и использования природных заповедных территорий) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

06

03

12 Z G9 П2501

600

1 946,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

06

03

12 Б 00 10510

600

34 492,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

06

03

12 Б 00 59200

200

104,4

42 123,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

018

06

05

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

122 143,6

018

06

05

03 7 00 70200

600

200,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

06

05

12 Z G6 П1911

200

77 841,8

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

018

06

05

12 Б 00 00010

100

29 369,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

06

05

12 Б 00 00010

200

528,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

018

06

05

12 Б 00 00010

800

266,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

06

05

12 Б 00 00120

200

200,0

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

06

05

12 Б 00 00140

200

4 756,5

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

018

06

05

12 Б 00 59700

100

6 621,4

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

018

06

05

12 Б 00 59700

200

2 359,1

100

4 663,7

019

01

13

80 9 00 00010

200

32,8

57 741,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

019

01

13

80 9 00 00010

800

2,4

67 123,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

019

01

13

80 9 00 00140

200

12,1

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

019

01

13

80 9 00 10510

100

38 327,9

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

019

01

13

80 9 00 10510

200

3 520,6

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

019

01

13

80 9 00 10510

800

390,4

Министерство культуры и туризма Астраханской области

065

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

065

04

Связь и информатика

065

04

600

17 178,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

54

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

80 9 00 00010

12 D 00 53450

600

21,0

13

07

12 Z GА 54310

200

01

04

07

12 Б 00 10510

019

398,4

018

04

07

13

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

04

01

7 530,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

019

200

600

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 D 00 51290

12 Z GА 54290

8 771,4

Другие общегосударственные вопросы

07

07

200

01

04

04

12 Z GА 54320

019

018

100

07

019

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 D 00 51290

04

Агентство по делам архивов Астраханской области

018

07

018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

30 215,0

3 375,3

31,9

46 949,9
46 949,9
46 949,9

1 568 237,6
56,6
10

17 февраля 2022 г.

56,6

№6

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

065

04

ОБРАЗОВАНИЕ

065

07

Среднее профессиональное образование

065

07

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

10

04

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

04

Другие вопросы в области образования

065

07

09

065

07

56,6

166 786,5

065

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

600

04

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

11 Z D2 П0022

04

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

065

08

Культура

065

08

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

162 212,8

02 1 00 53630

09 Б 00 10510

09 Б 00 80950

600

600

600

4 950,0

152 755,2

600

Создание модельных муниципальных библиотек 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» (Межбюджетные трансферты)

065

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 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» (Межбюджетные трансферты)
Мероприятия по реновации учреждений 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

065

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065

065

Организация и проведение всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (Выделение
не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию
всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

065

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (Организация и проведение фестивалей детского творчества всех
жанров) в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

065

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

065

№6

17 февраля 2022 г.

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

09 4 00 R5190

09 Z A1 54540

09 Z A1 55191

09 Z A1 П4550

09 Z A2 55194

09 Z A2 55194

09 Z A2 55195

09 Z A2 55195

09 Z A2 П0031

09 Z A2 П1161

09 Б 00 10510

500

500

500

600

200

500

200

500

600

600

600

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 «Реализация государственной национальной политики в
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

30 1 00 R5160

600

4 499,5

Кинематография

065

08

02

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

065

08

02

14 100,9

09 Б 00 10510

600

14 100,9

08

04

09 Б 00 00010

800

50,5

065

08

04

09 Б 00 00120

200

50,0

979,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

04

09 Б 00 00140

200

1 912,8

300,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

065

08

04

09 Б 00 10510

100

63 829,7

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

04

09 Б 00 10510

200

653,1

065

01

350,0

065

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
«Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

600

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

4 573,7

44 198,6

065

30 1 00 87100

1 326,4

600

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

01

200

09 3 00 R3530

500

08

09 Б 00 00010

01

09 4 00 R4670

065

04

08

01

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области» государственной
программы «Реализация государственной национальной политики в
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

065

08

40,0

065

Создание школ креативных индустрий в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений
культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

065

600

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5 000,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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» (Межбюджетные трансферты)

29 3 00 83970

25 207,4

600

600

01

100

09 1 00 81160

09 3 00 R5190

08

09 Б 00 00010

01

01

065

04

08

08

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

065

600

12 525,8

065

4 507,6

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы «Культура и искусство Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

04

065

01

09 Б 00 R5170

08

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01

065

1 398 325,9

600

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 291 195,1

03 6 00 80560

065

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

4 573,7

09 Б 00 10510

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

1 083,1

93 029,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

065

10

Социальное обеспечение населения

065

10

03

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

065

10

03

4 332,3

Охрана семьи и детства

065

10

04

30 000,0

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

065

10

04

09 Б 00 80700

300

164,2

13 785,8

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 «Повышение эффективности государственного
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065

10

04

09 Б 00 80870

300

2 404,4

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

066

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

066

08

Культура

066

08

01

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов
историко-культурного и археологического наследия Астраханской
области в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

066

08

01

09 2 00 81140

600

20 000,0

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

066

08

01

80 3 00 10510

600

22 646,0

9 064,3

11 000,0

2,8

347,2

3 068,6
500,0

09 Б 00 29010

300

500,0

2 568,6

49 148,6
49 148,6
42 646,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

066

08

04

6,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

066

08

04

80 3 00 00010

100

4 631,0

793,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

066

08

04

80 3 00 00010

200

428,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

066

08

04

80 3 00 00120

200

26,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066

08

04

80 3 00 00140

200

105,9

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

066

08

04

80 3 00 59500

100

710,2

066

08

04

80 3 00 59500

200

601,4

28 000,0

6 700,0

1 118 186,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6 502,6

55

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

148

03

13 331 028,4

Миграционная политика

148

03

11

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

03

11

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

148

03

03

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

148

09

Другие вопросы в области здравоохранения

148

09

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

148

10

Пенсионное обеспечение

148

10

09

09

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20090

200

0,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20090

300

80,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20100

200

75,9

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20100

300

16 871,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20120

200

3 564,5

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

10

03

03 Г 00 20120

300

660 075,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20140

200

12,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20140

300

4 441,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20150

200

1,4

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20150

300

1 606,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20170

200

15,1

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20170

300

4 200,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20180

200

81,4

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20180

300

14 319,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20200

200

3,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

10

03

03 Г 00 20200

300

1 205,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20210

200

0,2

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20210

300

21,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20230

200

383,5

148

10

03

03 Г 00 20230

300

101 654,0

6 920,2

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29020

200

143,9

3,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29020

300

7 992,7

148

10

03

03 Г 00 29030

300

30,0

1 026,0

11

11

1 026,0

03 8 00 80270

03 8 00 80270

03 8 00 R0860

300

600

300

416,0

10,0

600,0

166 668,2
09

09

09

09

166 668,2

03 Г 00 10510

03 Г 00 10510

03 Г 00 10510

100

200

800

152 587,4

13 832,7

248,1

13 163 334,2
01

140 608,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

01

03 Г 00 20240

200

48,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

10

01

03 Г 00 20240

300

134 220,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

01

Социальное обслуживание населения

148

10

02

10

01

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

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, 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

10

02

Социальное обеспечение населения

148

10

03

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством
Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством
Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

56

10

10

10

10

10

10

10

10

10

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03 Г 00 20250

03 Г 00 20250

200

300

4,3

6 336,3

2 459 190,0

03 Г 00 10510

03 Г 00 10510

03 Г 00 10510

03 Г 00 10510

03 Г 00 81860

100

200

600

800

300

1 049 460,0

176 807,2

1 224 690,4

7 651,6

580,8

4 262 807,4

03 Z P1 П0351

03 Z P1 П0351

03 Z P1 П0840

03 Г 00 20010

03 Г 00 20040

03 Г 00 20040

200

300

300

300

200

300

380,4

679 291,6

994,7

552 584,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

10

04

03 3 00 80470

600

1 859,0

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

148

10

04

03 3 00 80530

100

100,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 3 00 80530

200

1 000,0

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 3 00 80530

300

500,0

200,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148

10

04

03 3 00 80530

600

1 700,0

31 360,5

Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное
обеспечение охраны труда в рамках подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 4 00 80540

200

800,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет (Получение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, семьями с тремя
и более детьми), в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Z P1 50841

300

995 676,2

148

10

04

03 Z P1 55731

200

14 770,0

38,6

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Z P1 55731

300

1 138 661,9

3 059,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20070

300

164 054,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20110

300

200 510,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20130

300

192 579,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20160

300

24 000,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 20710

200

11,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20710

300

13 806,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 21110

200

11,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 21110

300

13 806,5

Ежемесячная денежная выплата 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

10

04

03 Г 00 23020

300

74 922,6

148

10

04

03 Г 00 59400

200

436,8

282 007,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 80250

200

7,0

665,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 80870

200

0,3

10,0

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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 80870

300

328,0

5 447,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 83020

200

2 518,4

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 R3020

300

2 999 102,4

148

10

06

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29040

300

1 206 549,7

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29050

200

8,7

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29050

300

642,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29060

200

10

03

03 Г 00 29040

200

6 515,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29070

200

348,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29070

300

622 996,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Межбюджетные трансферты)

148

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148
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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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148
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Охрана семьи и детства

148
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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Другие вопросы в области социальной политики
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57

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148
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Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

148

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для
граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан
пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой
жизни), 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

148

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Контрольно-счетная палата Астраханской области

801

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801

01

58

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

03 1 00 81080

03 6 00 80500

03 6 00 80500

03 6 00 80560

03 6 00 80560

03 7 00 70200

03 7 00 80570

03 Z P3 П1511

03 Г 00 00010

03 Г 00 00140

03 Г 00 79010

03 Г 00 79030

03 Г 00 79030

03 Г 00 89010

03 Г 00 R4040

29 3 00 83970

29 3 00 83970

600

300

600

200

600

600

600

600

100

200

800

600

800

300

300

200

600

250,0

21 102,8

200,0

1 759,9

3 450,2

400,0

12,2

461,9

70 439,7

2 758,0

801

01

06

99 7 00 00010

100

14 961,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801

01

06

99 7 00 00010

200

2 831,5

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

801

01

06

99 7 00 00010

800

8,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801

01

06

99 7 00 00060

100

2 728,7

ОБРАЗОВАНИЕ

801

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

801

07

05

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

801

07

05

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской
области

806

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

806

03

102,6
102,6

99 7 00 80240

200

102,6

454 521,3
312 248,6

Гражданская оборона

806

03

09

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

20 141,9

806

03

09

81 4 00 10510

100

9 309,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

03

09

81 4 00 10510

200

10 572,4

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

806

03

09

81 4 00 10510

800

260,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность

806

03

10

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области» государственной
программы «Гражданская оборона, защита населения и территории
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

03

10

27 1 00 81530

200

31 050,4

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области» государственной
программы «Гражданская оборона, защита населения и территории
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

806

03

10

27 1 00 81530

600

1 635,9

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области»
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций
и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

806

03

10

27 1 00 81540

200

2 500,0

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

806

03

10

81 4 00 10510

100

227 185,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

03

10

81 4 00 10510

200

28 595,3

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

806

03

10

81 4 00 10510

800

1 139,9

292 106,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

806

04

Общеэкономические вопросы

806

04

01

1 000,0

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

806

04

01

08 Б 00 00010

100

33 219,8

4 000,2

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

04

01

08 Б 00 00010

200

1 265,5

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

806

04

01

08 Б 00 00010

800

0,5

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

04

01

08 Б 00 00120

200

90,8

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

04

01

08 Б 00 00140

200

1 343,5

Связь и информатика

806

04

10

806

04

10

20 529,2

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции) 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 529,2

Другие вопросы в области национальной экономики

806

04

12

1 619,2

150,0

286 937,6

20,0

110,0

20 631,8

06

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

127 273,6
35 920,1

1 074,5

11 Z D2 П0022

17 февраля 2022 г.

200

1 074,5

90 279,0

№6

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

806

04

12

08 1 00 71010

800

15 000,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806

04

12

08 1 00 81940

600

55 000,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

806

05

12

08 4 00 10510

600

20 279,0

14 999,1

Коммунальное хозяйство

806

05

02

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» (Иные бюджетные ассигнования)

806

05

02

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области

807

14 999,1

07 4 00 79050

800

14 999,1

6 479 887,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

04

Транспорт

807

04

08

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

08

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

807

04

04

04

6 479 887,7

08

08

08

171 068,3

08 2 00 70040

08 2 00 71070

08 2 00 71890

08 5 00 70780

800

800

800

800

19 294,4

18 967,8

6 637,1

79 670,3

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

807

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и
их багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

807

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

08

98 2 00 00010

200

1 767,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

08

98 2 00 00010

800

4,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

08

98 2 00 00120

200

56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

807

04

09

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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

807

04

09

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807

04

04

04

04

08

08

08

09

08 5 00 71900

08 5 00 72060

98 2 00 00010

800

800

100

10 164,9

10 164,8

24 341,6

6 308 819,4

04 D 00 40010

04 G 00 10510

400

100

242 216,9

42 840,8

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

807

04

09

04 G 00 10510

200

46 706,2

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

807

04

09

04 G 00 10510

800

453,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 G 00 80890

200

1 719 254,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

09

04 G 00 80890

800

10 400,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 G 00 82360

200

52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных
на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807

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» (Межбюджетные трансферты)

807

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» (Межбюджетные трансферты)

807

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей
транспортную связанность между центрами экономического роста, в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

№6

17 февраля 2022 г.

807

04

04

04

04

09

09

09

09

04 Q 00 60260

04 Q 00 62170

04 Q 00 66100

04 Z R1 53890

500

500

500

400

10 039,9

155 432,6

18 800,0

503 501,3

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R1 53940

200

676 054,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R1 П3930

200

1 303 949,3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

04 Z R1 П3940

500

619 750,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300
тысяч человек, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R2 54180

200

124 937,7

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

05 Z F1 50210

500

193 088,8

Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование программ
развития жилищного строительства в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

05 Z F1 П0210

500

2 086,9

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» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

06 4 00 60290

500

223 664,9

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» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

06 4 00 R3720

500

71 714,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

09

08 3 00 71870

800

291 233,9

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

808

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

808

01

Другие общегосударственные вопросы

808

01

13

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

808

01

13

81 8 00 00010

100

11 642,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

808

01

13

81 8 00 00140

200

939,1

377 309,8
12 581,2
12 581,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

808

04

Связь и информатика

808

04

10

124 481,4

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808

04

10

11 1 00 80650

200

10 531,4

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808

04

10

11 1 00 80650

600

16 503,7

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области»
государственной программы «Информационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808

04

10

11 1 00 R0280

600

4 712,1

Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой
службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» 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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808

04

10

11 Z D2 53540

200

7 406,6

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 видео-конференц-связи (Обеспечение 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 видео-конференц-связи на участках мировых судей) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808

04

10

11 Z D2 55891

600

32 556,7

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

808

04

10

81 8 00 00010

100

17 394,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

808

04

10

81 8 00 00140

200

961,4

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

808

04

10

81 8 00 10510

600

34 415,6

124 481,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

808

12

Телевидение и радиовещание

808

12

01

240 247,1

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере телевещания, в
рамках подпрограммы «Обеспечение информирования населения о
приоритетных направлениях региональной политики и продвижение
Астраханской области в медиапространстве» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

808

12

01

11 2 00 98771

800

90 000,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

808

12

01

81 8 00 98770

800

235,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

808

12

04

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

808

12

04

Администрация Губернатора Астраханской области

810

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

810

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

810

01

02

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

810

01

02

90 235,0

150 012,1

81 8 00 10510

600

150 012,1

198 218,6
170 763,3
9 390,7

99 8 00 00010

100

6 059,7

59

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

810

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

810

01

01

01

01

01

02

100

03

03

03

810

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

810

01

04

Судебная система

810

01

05

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» (Межбюджетные трансферты)

810

01

05

04

3 331,0

8 858,8

99 8 00 51410

99 8 00 51420

100

100

04

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01

99 8 00 00130

5 655,9

3 202,9

18 557,1

99 8 00 00010

99 8 00 00020

100

100

7 563,7

10 993,4

730,4

99 8 00 51200

500

730,4

Другие общегосударственные вопросы

810

01

13

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

810

01

13

03 7 00 70200

600

1 000,0

Развитие государственной гражданской службы в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области в рамках
подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы в
исполнительных органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала
исполнительных органов государственной власти Астраханской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

01

13

22 2 00 81010

200

400,0

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

810

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

810

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

810

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

810

01

01

01

01

01

01

01

13

13

13

13

13

13

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

810

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

810

02

03

Осуществление первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810

02

03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

810

05

Благоустройство

810

05

03

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания
населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810

05

03

ОБРАЗОВАНИЕ

810

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

810

07

Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала
исполнительных органов государственной власти Астраханской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 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»
(Иные бюджетные ассигнования)

810

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

810

07

07

07

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской
области

815

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

815

01

Другие общегосударственные вопросы

815

01

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

60

815

133 226,3

99 8 00 00010

99 8 00 00010

99 8 00 00120

99 8 00 10510

99 8 00 10510

99 8 00 10510

99 8 00 57010

100

200

200

100

200

800

500

100 748,2

4,7

140,9

26 446,6

3 281,3

26,2

1 178,4

22 662,4
22 662,4

99 8 00 51180

500

22 662,4

3 275,4
3 275,4

26 1 00 R2990

500

3 275,4

1 517,5
05

05

05

05

1 517,5

22 1 00 81200

22 Б 00 70820

22 Б 00 80240

200

800

200

300,0

466,1

751,4

1 768 733,3

01

29 153,0
13

13

29 153,0

81 2 00 00010

100

24 566,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

01

13

81 2 00 00010

200

355,0

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

815

01

13

81 2 00 00010

800

2,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

01

13

81 2 00 00120

200

119,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

01

13

81 2 00 00140

200

868,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

01

13

81 2 00 80100

200

641,0

Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

815

01

13

81 2 00 81660

200

1 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815

01

13

98 2 00 40010

400

1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

815

04

Другие вопросы в области национальной экономики

815

04

12

1 530 766,4

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой
экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной
на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

815

04

12

19 2 00 80130

400

19 098,2

Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании
портовой особой экономической зоны 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815

04

12

19 D 00 50800

400

1 400 000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации (Обеспечение предоставления поручительств (гарантии)
региональными гарантийными организациями субъектам МСП (объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)) 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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

815

04

12

20 Z I5 55274

400

48 043,3

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

815

04

12

81 2 00 10510

600

21 942,3

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

815

04

12

81 2 00 70450

800

1 789,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

815

04

12

81 2 00 80180

200

566,6

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

815

04

12

81 2 00 R5110

500

39 326,4

1 530 766,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

815

10

Охрана семьи и детства

815

10

04

208 813,9

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815

10

04

03 3 00 40180

400

83 901,8

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815

10

04

03 3 00 R0820

400

124 912,1

208 813,9

Агентство по занятости населения Астраханской области

849

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

849

04

1 013 738,2

Общеэкономические вопросы

849

04

01

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

03 6 00 80560

200

1 000,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 1 00 52900

200

9 900,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849

04

01

16 1 00 70240

600

100,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

849

04

01

16 1 00 70240

800

900,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 1 00 80770

200

13 009,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

849

04

01

16 1 00 80770

300

14 500,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849

04

01

16 3 00 70740

600

75,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

849

04

01

16 3 00 70740

800

375,0

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

849

04

01

16 3 00 70750

600

60,0

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

849

04

01

16 3 00 70750

800

240,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 3 00 81490

200

386,0

223 344,6
223 344,6
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№6

Повышение эффективности службы занятости (Количество центров
занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

849

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 Б 00 00010

200

811,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

849

04

01

16 Б 00 00010

800

3,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

849

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

849

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» (Иные бюджетные ассигнования)

849

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: г.
Астрахань, ул. Василия Тредиаковского, 13 с использованием единого
фирменного стиля «Работа России» (в том числе изготовление дизайн
- макета) в рамках ведомственной целевой программы «Создание
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

849

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

849

10

Пенсионное обеспечение

849

10

04

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

01

01

01

01

10

01

Социальное обеспечение населения

849

10

03

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

10

03

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

849

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

854

04

854

04

04

ОБРАЗОВАНИЕ

854

07

Среднее профессиональное образование

854

07

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

03

07

07

10

16 Б 00 81120

800

200

137,7

122 592,4

8 501,1

1 092,2

2 533,0

26 000,0

16 1 00 52900

500

26 000,0

764 393,6

16 1 00 52900

16 1 00 52900

200

300

4 001,5

760 392,1

04

04

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

854

07

05

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

07

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

854

09

Стационарная медицинская помощь

854

09

09

5 315,7

11 Z D2 П0022

600

5 315,7

64 961,6

04
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16 Б 00 10510

200

04

07

№6

16 Б 00 10510

100

100,0

5 315,7

854

854

16 Б 00 10510

200

10

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

16 Б 00 00140

200

22 028,0

11 947 681,5

Связь и информатика

854

16 Б 00 00120

100

25 000,0

790 393,6

849

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

16 Б 00 00010

200

01

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат 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» (Межбюджетные трансферты)

10

16 Z P2 52911

05

57 195,5

01 Б 00 10510

01 Б 00 80950

02 1 00 53630

600

600

600

49 211,1

6 558,2

1 426,2

7 766,1

01 Б 00 10510

600

7 766,1

5 594 561,4
01

01

3 307 155,1

01 G 00 81440

600

25 749,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

01

01 G 00 R2022

600

8 391,5

Оказание 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» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

01

01 Q 00 R4020

600

109 339,3

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

01

01 Z N2 51921

600

102 723,0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение
(переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)), 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

01

01 Z N3 51901

600

119 960,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

01

01 Б 00 10510

600

2 940 991,7

Амбулаторная помощь

854

09

02

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

356 190,4

854

09

02

01 J 00 R2021

600

3 973,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

02

01 J 00 R2023

600

2 297,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

02

01 N 00 81050

600

14 202,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

02

01 Б 00 10510

600

335 716,4

Скорая медицинская помощь

854

09

04

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (Выполнение вылетов санитарной авиации субъектами
Российской Федерации дополнительно к вылетам, осуществляемым за
счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации)
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

04

01 Z N1 55541

600

75 596,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

04

01 Б 00 10510

600

160 574,3

236 170,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

854

09

06

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

06

01 Б 00 10510

600

103 187,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

09

06

01 Б 00 80930

300

13 918,8

117 105,8

Другие вопросы в области здравоохранения

854

09

09

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной
медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

09

01 2 00 81030

600

34 065,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 3 00 81030

600

132 821,4

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
в рамках подпрограммы «Развитие системы охраны здоровья матери
и ребенка в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 4 00 81030

600

38 093,7

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 F 00 52160

600

1 474,4

Реализация региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация
первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

854

09

09

01 L 00 R3650

200

264 175,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация
первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 L 00 R3650

600

307 545,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

09

01 N 00 81040

600

4 649,4

854

09

09

01 U 00 R2010

200

16 784,8

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 577 939,8

61

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном наблюдении (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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

854

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 85
субъектами региональных проектов «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 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

854

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01 U 00 R2010

01 Z N2 55861

01 Z N7 51141

01 Z P3 54680

01 Б 00 00010

600

200

600

200

100

15 600,0

80 697,5

511,9

854

10

03

01 D 00 89030

600

188,6

34 328,4

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

10

03

01 D 00 89040

600

41 547,4

7 410,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Меры социальной поддержки специалистов (Увеличение численности
врачей, работающих в государственных медицинских организациях) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

10

03

01 Z N5 П8011

600

2 910,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 51610

300

72 675,6

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 54600

300

206 649,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 60050

300

4 670 211,9

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 80480

300

247 037,1

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 80630

300

908 702,3

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89010

300

17 993,6

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских
организаций Астраханской области и членов их семей (выплата семьям
медицинских работников государственных медицинских организаций
Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской
помощи или проведения научных исследований) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

854

10

03

01 Б 00 89020

600

297,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89050

300

45,1

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89060

300

32,3

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89070

300

329,8

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89080

300

7,5

Охрана семьи и детства

854

10

04

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

854

10

04

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

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» (Иные бюджетные ассигнования)

854

Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-охранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Иные бюджетные ассигнования)

854

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

854

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

854

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению острых респираторных вирусных
инфекций (в том числе предупреждение завоза и распространения
коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

854

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

62
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09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01 Б 00 10510

01 Б 00 58440

01 Б 00 59800

01 Б 00 59800

01 Б 00 70310

01 Б 00 80230

01 Б 00 80880

01 Б 00 81600

01 Б 00 89090

01 Б 00 98720

03 1 00 81080

03 6 00 80560

800

200

100

200

800

200

200

600

200

200

600

600

270,0

600

854

600

600

01 D 00 89000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 Б 00 10510

29 3 00 83970

03

854

09

09

10

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09

09

854

260,1

99,3

200

854

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

200

01 Б 00 10510

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

104 000,0

01 Б 00 00120

09

6 275,0

300

09

09

600

01 1 00 R1380

09

100

08 3 00 81230

03

854

01 Б 00 10510

09

10

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09

09

854

72,6

09

854

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

57 640,3

800

200

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03

01 Б 00 00010

01 Б 00 00140

133,8

10

09

09

600

10

09

09

03 8 00 80270

854

854

200

09

854

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» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

854

09

854

Социальное обеспечение населения

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

154,8

36 924,3

10 251,7

330 869,8

194,1

138 443,6

1 156,1

104,5

10,2

32 134,6

692,8

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

865

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

865

11

6 282 842,8
6 273 140,6

9 702,2

01 Б 00 80870

300

9 702,2

740 979,4
740 979,4

Физическая культура

865

11

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865

11

01

03 6 00 80560

600

1 742,7

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865

11

01

03 7 00 70200

600

250,0

865

11

01

10 Г 00 10510

600

474 433,0

388,3

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865

11

01

29 3 00 83970

200

35,0

2 500,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

865

11

02

20 810,6

289,1

619,2

Массовый спорт

476 460,7

17 февраля 2022 г.

204 059,8

№6

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865

11

02

03 6 00 80560

600

2 005,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий физической культурой и массовым спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

11

02

10 1 00 82100

200

5 500,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативности региональных проектов (Подготовка основания для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных
полей) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

865

11

11

02

02

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865

11

02

Спорт высших достижений

865

11

03

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки всеми организациями 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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки всеми организациями 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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

865

865

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации
спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею) 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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

865

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

865

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

11

11

11

11

11

11

11

11

03

03

03

10 Z P5 52281

10 Z P5 П1551

10 Г 00 10510

200

600

600

05

05

05

40 000,0

152 291,6

10 321,7

10 Z P5 50811

10 Z P5 50811

10 Z P5 52291

200

300

200

05

05

4 262,7

3 079,5

769,9

6 472,3

50 137,2

10 Г 00 00010

10 Г 00 00010

10 Г 00 00120

10 Г 00 00140

100

200

200

200

15 288,3

428,6

61,6

513,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

865

11

05

10 Г 00 10510

100

25 574,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

11

05

10 Г 00 10510

200

7 435,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

865

11

05

10 Г 00 10510

800

348,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

11

05

Агентство по делам молодежи Астраханской области

875

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

875

04

Общеэкономические вопросы

875

04

01

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

04

01

ОБРАЗОВАНИЕ

875

07

Молодежная политика

875

07

07

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

07

07

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы
«Создание условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан» государственной
программы «Молодежь Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

875

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

№6

17 февраля 2022 г.

875

10 Г 00 80640

200

487,4

92 396,3

07

07

908,2
908,2

20 1 00 10510

600

908,2

78 967,6

07

07

70 067,1

03 7 00 70200

14 1 00 80660

14 Б 00 10510

600

600

100

3 200,0

9 686,3

10 259,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

875

07

07

14 Б 00 10510

200

974,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

07

07

14 Б 00 10510

600

39 750,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

875

07

07

14 Б 00 10510

800

150,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

875

07

07

14 Б 00 80930

300

2 250,0

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения,
в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

875

07

07

26 1 00 81470

600

461,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

07

07

26 2 00 70130

600

2 300,0

Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества
на территории Астраханской области» государственной программы
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

875

07

07

26 2 00 80670

600

900,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

07

07

29 3 00 83970

600

135,0

Другие вопросы в области образования

875

07

09

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

8 900,5

875

07

09

14 Б 00 00010

100

8 440,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00010

200

87,5

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» (Иные бюджетные ассигнования)

875

07

09

14 Б 00 00010

800

68,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00120

200

35,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00140

200

269,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

875

08

Культура

875

08

01

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 «Реализация государственной национальной политики в
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

08

01

50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

875

10

Социальное обеспечение населения

875

10

03

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

875

10

03

50,0

30 1 00 R5160

600

50,0

12 470,5
12 470,5
14 2 00 R4970

500

12 470,5

Министерство образования и науки Астраханской области

876

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

876

04

12 948 134,7

Связь и информатика

876

04

10

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции) 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

04

10

11 Z D2 П0022

200

62,4

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
органам государственной власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

04

10

11 Z D2 П0022

600

1 057,0

1 119,4

ОБРАЗОВАНИЕ

876

07

Дошкольное образование

876

07

01

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 (Создание дополнительных мест в субъектах Российской
Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

01

1 119,4

12 630 051,2
2 963 446,4

02 Z P2 52531

600

2 887,6

63

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 (Создание дополнительных мест в субъектах Российской
Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876

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 (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в дошкольных образовательных организациях), в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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» (Межбюджетные
трансферты)
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»
(Межбюджетные трансферты)
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

876

876

876

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

876

07

07

07

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02 Z P2 52531

02 Z P2 П2321

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 60140

02 Б 00 60150

02 Б 00 70760

02 Б 00 70760

800

500

100

200

600

500

500

600

800

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом (Обновление материально-технической базы для
занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

876

07

02

02 Z E2 50971

500

8 711,9

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 (Оснащение (обновление)
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования
образовательных организаций) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

02

02 Z E4 52081

200

123 187,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

02

02 Б 00 10510

100

203 363,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

07

02

02 Б 00 10510

200

31 882,9

876

07

02

02 Б 00 10510

600

514 734,8

56 461,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 Б 00 10510

800

249,2

858 527,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

876

07

02

02 Б 00 63140

500

4 672 883,7

1 858 430,2

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

02

02 Б 00 70760

600

200,0

12 234,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

02

02 Б 00 81070

200

1 481,7

10 464,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области,
в том числе 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области,
в том числе 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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 Б 00 81070

600

4 161,0

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным информационным системам,
а также к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования,
в соответствии с утвержденным стандартом) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

02

11 Z D2 51171

200

200 147,5

11 426,8

145 626,6

6 709,5

678,4

Общее образование

876

07

02

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

02

02 1 00 53030

100

7 891,2

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

876

07

02

02 1 00 53030

500

405 082,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 1 00 53030

600

19 263,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876

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» (Межбюджетные
трансферты)

876

07

02

02 3 00 R3040

500

576 941,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (Государственные образовательные
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

02

02 3 00 R3041

200

3 588,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (Государственные образовательные
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

876

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» (Межбюджетные трансферты)

876

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей 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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные трансферты)
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
создание новых мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные трансферты)

64

876

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

7 297 444,4

02 1 00 60290

02 3 00 R3041

02 F 00 80600

02 F 00 80600

02 J 00 R7501

02 Z E1 51691

02 Z E1 51871

500

600

200

600

500

200

200

109 141,5

12 004,6

907,1

215,1

41 893,8

36 081,1

7 949,7

876

07

02

02 Z E1 55201

500

279 778,3

876

07

02

02 Z E1 П5201

500

35 701,2

Дополнительное образование детей

876

07

03

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

668 111,8

876

07

03

02 F 00 80600

600

129,2

Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

03

02 Z E1 51731

600

21 444,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

03

02 Б 00 10510

600

214 839,4

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

03

02 Б 00 62140

500

429 306,8

Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях по образовательным
программам высшего образования в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

876

07

03

02 Б 00 82520

600

2 392,2

Среднее профессиональное образование

876

07

04

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура,
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание
и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 1 00 53630

600

45 052,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

876

07

04

02 F 00 80600

600

247,2

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 Z E6 53590

600

62 209,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 Б 00 10510

600

868 779,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 Б 00 80950

600

50 821,9

1 032 254,2

17 февраля 2022 г.

№6

Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения
и получения второго среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
очной форме обучения в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

876

07

05

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

05

07

04

Высшее образование

876

07

06

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

06

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

06

Молодежная политика

876

07

07

02 Б 00 82510

600

5 142,9

19 806,5

02 Б 00 10510

600

19 806,5

102 775,3

02 Б 00 10510

02 Б 00 80950

600

600

92 631,2

10 144,2

82 065,1

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

876

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

07

07

02 G 00 80900

300

35 413,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

876

07

07

02 G 00 80900

600

166,7

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

876

07

07

Другие вопросы в области образования

876

07

09

Создание условий для предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном виде в рамках подпрограммы «Создание и
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в соответствии с дорожной
картой по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в рамках основного мероприятия «Организация
и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

876

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

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» (Иные бюджетные ассигнования)

876

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

876

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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»
(Иные бюджетные ассигнования)

876

876

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

09

09

09

09

09

09

09

09

02 G 00 10510

02 G 00 80910

600

300

37 034,9

9 450,0

464 147,5

02 1 00 81690

02 2 00 83100

02 D 00 80740

02 Б 00 00010

02 Б 00 00010

02 Б 00 00010

02 Б 00 00110

02 Б 00 00110

02 Б 00 00110

200

200

600

100

200

800

100

200

800

38 730,0

368,0

60 792,0

31 302,2

1 513,3

76,6

70,0

315,7

10,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

02 Б 00 00150

200

27,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

09

02 Б 00 10510

100

64 499,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

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» (Иные бюджетные ассигнования)

876

№6

17 февраля 2022 г.

07

07

07

07

07

09

09

09

09

09

02 Б 00 00140

02 Б 00 00150

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

200

100

200

600

800

983,1

429,1

8 440,3

77 316,0

114,9

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876

07

09

02 Б 00 59900

100

6 259,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

02 Б 00 59900

200

1 355,9

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

09

02 Б 00 60100

500

59 555,4

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

09

02 Б 00 60420

500

16 072,4

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

02 Б 00 80780

200

55 066,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

02 Б 00 80860

200

2 479,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

876

07

09

02 Б 00 80860

600

36 581,9

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

07

09

02 Б 00 80870

300

503,5

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

09

03 7 00 70200

600

400,0

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

09

03 7 00 80570

600

40,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876

07

09

08 3 00 81230

200

300,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

09

08 3 00 81230

600

250,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

09

29 3 00 83970

600

230,0

Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
классика» в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области» государственной программы «Реализация
государственной национальной политики в Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

876

07

09

30 1 00 81700

600

65,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

876

10

Социальное обеспечение населения

876

10

03

316 964,1

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

03

02 Б 00 29010

300

14 850,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

876

10

03

02 Б 00 70050

800

295,3

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

876

10

03

02 Б 00 88770

300

4 159,4

19 304,7

Охрана семьи и детства

876

10

04

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» (Межбюджетные трансферты)

297 659,4

876

10

04

02 Б 00 60240

500

114 252,5

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80700

300

20 266,2

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80760

300

546,8

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80870

300

160 134,6

Денежная компенсация стоимости однократного прохождения обучения
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме обучения в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения и получения второго
среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 81670

300

67,2

Денежная компенсация стоимости обучения на подготовительных
отделениях в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 81680

300

2 392,2

Министерство экономического развития Астраханской области

881

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

881

01

Другие общегосударственные вопросы

881

01

13

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

881

01

13

4 696 542,3
259 423,6
259 423,6

20 И 00 00010

100

55 713,6

65

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

01

13

20 И 00 00010

200

703,4

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

881

01

13

20 И 00 00010

800

13,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

881

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

01

01

01

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

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» (Иные бюджетные ассигнования)

881

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

881

03

01

13

13

13

13

13

13

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность

881

03

10

881

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

881

04

Общеэкономические вопросы

881

04

881

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

881

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации (Обеспечение предоставления комплекса информационно
консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами
компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых
граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

881

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой
поддержки в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) субъектам МСП,
включенным в реестр социальных предпринимателей), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

881

04

04

04

04

04

04

01

01

01

01

01

01

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП
при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов
МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ)) 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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях
достижения результатов национального проекта «Производительность
труда» в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

04

01

Связь и информатика

881

04

10

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

04

10

66

20 И 00 10510

20 И 00 10510

20 И 00 10510

100

200

600

800

1 596,0

26 925,0

4 699,3

169 614,8

50,0

19,5

20 И 00 80680

200

01

881

04

20 И 00 10510

200

108,1

19,5

4 427 310,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также
резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

20 И 00 00140

200

19,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 И 00 00120

01

01

110 243,7

20 1 00 10510

20 2 00 10510

20 3 00 70640

20 Z I2 55271

20 Z I4 55272

20 Z I4 55273

20 Z I5 55275

20 Z I5 55276

20 Z L2 52890

600

600

600

600

600

800

600

600

200

600

881

04

10

20 И 00 80830

200

1 389,3

Другие вопросы в области национальной экономики

881

04

12

Мероприятия в области региональной инвестиционной политики в рамках подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения
и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4 310 622,9

881

04

12

19 1 00 80790

200

10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

04

12

20 И 00 R1130

200

124 127,9

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об
утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов,
в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций
в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расходов
иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

04

12

98 2 00 83400

200

4 176 495,0

ОБРАЗОВАНИЕ

881

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

881

07

05

9 788,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

881

07

05

20 И 00 10510

100

7 396,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

07

05

20 И 00 10510

200

1 478,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

881

07

05

20 И 00 10510

800

12,4

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

07

05

20 И 00 R0660

200

901,0

9 788,4

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

882

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

882

04

Сельское хозяйство и рыболовство

882

04

05

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне в рамках подпрограммы
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 2 00 R5980

800

276 596,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

04

05

06 3 00 59100

200

333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 3 00 70140

800

10,0

Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 3 00 71170

800

10,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными
и рыболовными участками в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

04

05

06 3 00 80030

200

280,0

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 4 00 R5760

800

226,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК
с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)) 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

882

04

05

06 Z I5 54801

100

2 255,5

882

04

05

06 Z I5 54801

200

218,8

16 158,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК
с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

04

05

06 Z I5 54801

800

84 661,9

21 951,1

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК
с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)) 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» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)), 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

882

04

05

06 Z I5 П4801

100

1 255,4

16 706,5

1 201,5

5 000,0

7 199,5

8 143,6

27 380,0

6 502,9

6 444,2

11 1 00 80650

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5 054,9

1 178 146,8
1 114 326,6
1 114 326,6

17 февраля 2022 г.

№6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)), 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)), 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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

882

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

882

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

882

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» (Межбюджетные трансферты)

882

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

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» (Межбюджетные трансферты)

882

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

882

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

882

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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных в личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

882

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

882

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» (Межбюджетные трансферты)

882

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

882

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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

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» (Межбюджетные трансферты)

882

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

882

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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

882

05

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

Коммунальное хозяйство

882

05

02

882

05

02

Благоустройство

882

05

03

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»
(Межбюджетные трансферты)

882

05

03

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

882

10

882

10

№6

17 февраля 2022 г.

06 Z I5 П4801

06 Г 00 00010

06 Г 00 10510

06 Г 00 10510

06 Г 00 10510

06 Г 00 60020

06 Г 00 80610

06 Л 00 65080

06 Л 00 71080

06 Л 00 71080

06 Л 00 75080

06 Л 00 82400

06 Л 00 R3410

06 Л 00 R3580

06 Л 00 R4330

06 Л 00 R5020

06 Л 00 R5020

06 Л 00 R5080

06 Л 00 R5080

06 Л 00 R5080

200

800

100

100

200

800

500

200

500

600

800

800

200

800

800

500

600

800

500

600

800

701,4

4,0

41 591,9

13 616,6

9 663,1

459,1

39 353,4

700,0

6 655,8

10,0

680,5

38 671,4

645,0

7 000,0

2 694,4

0,2

40 000,0

245 455,6

180 100,0

174,4

120 301,3

54 823,0

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»
(Межбюджетные трансферты)

Социальное обеспечение населения

06 Z I5 П4801

50 651,2

06 4 00 R5760

500

50 651,2

4 171,8

06 4 00 R5760

500

4 171,8

8 997,3
03

8 997,3

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»
(Межбюджетные трансферты)

882

10

03

06 4 00 R5760

500

7 897,3

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

882

10

03

06 Г 00 29010

300

1 100,0

Служба ветеринарии Астраханской области

885

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

885

04

437 649,8
437 649,8

Сельское хозяйство и рыболовство

885

04

05

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

885

04

05

81 9 00 00010

100

15 198,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

885

04

05

81 9 00 00010

800

185,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 00120

200

81,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 00140

200

1 083,3

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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

885

04

05

81 9 00 10510

100

10 371,1

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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 10510

200

8 283,8

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
государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

885

04

05

81 9 00 10510

600

181 675,0

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
государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

885

04

05

81 9 00 10510

800

3,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

885

04

05

81 9 00 63130

500

111 217,4

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 80800

200

546,1

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 81850

200

405,8

Разработка проектов санитарно-защитных зон на бесхозяйные
сибиреязвенные скотомогильники, расположенные на территории
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 83060

200

108 337,0

Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы свиней на территории Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885

04

05

81 9 00 84190

200

262,5

Служба жилищного надзора Астраханской области

889

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

889

05

437 649,8

27 775,3
27 775,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

889

05

05

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

889

05

05

81 3 00 00010

100

24 024,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889

05

05

81 3 00 00010

200

806,3

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

889

05

05

81 3 00 00010

800

6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889

05

05

81 3 00 00120

200

20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора)
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889

05

05

81 3 00 00140

200

2 917,8

Служба государственного технического надзора Астраханской области

891

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

891

04

27 775,3

16 865,9
16 865,9

Сельское хозяйство и рыболовство

891

04

05

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

891

04

05

80 7 00 00010

100

12 245,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

891

04

05

80 7 00 00010

800

88,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

891

04

05

80 7 00 00140

200

2 144,4

Связь и информатика

891

04

10

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

891

04

10

Министерство финансов Астраханской области

895

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

895

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

895

01

04

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

895

01

04

14 477,9

2 388,0

11 1 00 80650

200

2 388,0

4 085 812,7
158 993,9
2 714,8

81 6 00 00020

100

2 714,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

895

01

06

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

895

01

06

81 6 00 00010

100

71 419,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895

01

06

81 6 00 00010

200

3 281,1

74 880,6

67

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

895

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

895

01

01

06

06

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895

01

06

Резервные фонды

895

01

11

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные
бюджетные ассигнования)

895

01

11

Другие общегосударственные вопросы

895

01

13

81 6 00 00010

81 6 00 00010

81 6 00 00120

300

15,0

800

50,0

200

115,2

11 250,0
98 2 00 80080

800

11 250,0
70 148,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

895

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895

01

13

81 6 00 10510

200

4 353,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

895

01

13

81 6 00 10510

800

93,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895

01

ОБРАЗОВАНИЕ

895

07

Другие вопросы в области образования

895

07

09

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895

07

09

01

13

13

81 6 00 10510

81 6 00 81460

100

42 389,2

200

23 312,7

896 161,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

895

09

Другие вопросы в области здравоохранения

895

09

09

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

895

10

896 161,8
98 2 00 80280

800

896 161,8
958 730,4
958 730,4

98 2 00 80280

800

958 730,4
894 906,7

Охрана семьи и детства

895

10

04

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов
иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

895

10

06
06

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895

10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

895

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

895

13

01

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

895

13

01

1 438,7
98 2 00 80960

800

1 438,7
893 468,0

98 2 00 80280

800

893 468,0
122 744,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

895

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

895

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895

14

01

122 744,6
81 6 00 80070

700

122 744,6

1 054 275,3

Иные дотации

895

14

02

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований,
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области» (Межбюджетные трансферты)

895

14

02

520 996,2

81 6 00 60070

500

520 996,2
91 068,0

81 6 00 50100

500

91 068,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

895

14

03

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» (Межбюджетные трансферты)

442 211,1

895

14

03

81 6 00 60110

500

429 211,1

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895

14

03

81 6 00 64570

500

13 000,0»;

12) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области
на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателя

Код ГРБС

Код Рз

Код ПР

Код ЦСР

Код группы
ВР

Всего:
Дума Астраханской области

001
001

01

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

001

01

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

001

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

001

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

001

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

001

01

01

01

01

01

01

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001

12

Телевидение и радиовещание

001

12

68

2024 год

55 495 544,3 53 049 068,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

(тыс. рублей)

2023 год

03

03

03

03

03

03

03

01

99 2 00 00010

99 2 00 00010

99 2 00 00070

99 2 00 00080

99 2 00 00120

99 2 00 00140

100

200

100

100

200

200

94 540,5

94 540,5

90 478,2

90 478,3

90 478,2

90 478,3

46 298,2

2 220,8

3 047,6

36 062,2

49,0

2 800,4

46 298,2

2 220,9

3 047,6

36 062,2

49,0

2 800,4

4 062,3

4 062,2

1 815,6

1 815,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

12

01

Периодическая печать и издательства

001

12

02

Освещение деятельности органа государственной власти
Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001

12

02

Управление делами Губернатора Астраханской области
(агентство Астраханской области)

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

002

01

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

002

01

03

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

01

03

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

01

03

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

01

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002

Другие общегосударственные вопросы
Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и сдачу на возмездной основе
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых
веществ, незаконно хранящихся у населения, в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области»
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

99 2 00 98750

99 2 00 98720

200

200

1 815,6

1 815,5

2 246,7

2 246,7

2 246,7

2 246,7

170 294,1

169 478,0

170 107,1

169 291,0

1 558,1

1 558,1

100

100,0

100,0

99 9 00 51410

200

1 101,6

1 101,6

03

99 9 00 51420

100

28,8

28,8

01

03

99 9 00 51420

200

327,7

327,7

002

01

13

168 549,0

167 732,9

002

01

13

29 1 00 81220

300

250,0

250,0

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

002

01

13

99 9 00 00010

100

13 624,9

13 624,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

002

01

13

99 9 00 00010

800

1 580,5

1 458,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

002

01

13

99 9 00 00120

200

19,5

19,5

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

01

13

99 9 00 10510

100

33 625,4

33 625,4

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

01

13

99 9 00 10510

200

4 328,4

4 271,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002

01

13

99 9 00 10510

600

50 363,0

50 280,3

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

002

01

13

99 9 00 10510

800

2 524,6

2 330,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002

01

13

99 9 00 51410

600

5 000,0

5 000,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002

01

13

99 9 00 51420

600

1 172,3

1 172,3

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» (Межбюджетные трансферты)

002

01

13

99 9 00 60120

500

3 379,7

3 379,7

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

002

01

13

99 9 00 72050

800

5 903,3

5 903,3

17 февраля 2022 г.
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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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

01

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002

03

Гражданская оборона

002

03

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

002

03

Избирательная комиссия Астраханской области

003

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

003

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

003

01

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

003

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

003

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

003

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

005

01

01

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

005

01

Другие общегосударственные вопросы

005

01

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005

005

01

01

13

13

99 9 00 80820

99 9 00 80820

100

200

09

09

99 9 00 00050

200

07

07

07

07

99 3 00 00010

99 3 00 00010

99 3 00 00090

100

200

100

13

13

13

Служба по тарифам Астраханской области

008

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

008

01

Другие общегосударственные вопросы

008

01

13

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

008

01

13

99 5 00 00010

99 5 00 00010

80 5 00 00010

100

200

100

4 737,9

42 039,5

4 737,9

41 678,5

187,0

187,0

187,0

187,0

187,0

187,0

20 519,9

20 519,9

20 519,9

20 519,9

20 519,9

20 519,9

16 133,1

235,9

16 133,1

235,9

4 150,9

4 150,9

12 325,0

12 325,0

12 325,0

12 325,0

12 325,0

12 325,0

11 372,8

952,2

11 372,8

952,2

15 949,8

15 935,4

15 949,8

15 935,4

15 949,8

15 935,4

14 620,4

14 620,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

008

01

13

80 5 00 00010

200

1 240,0

1 232,5

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» (Иные бюджетные ассигнования)

008

01

13

80 5 00 00010

800

89,4

82,5

Служба строительного надзора Астраханской области

009

7 508,9

7 500,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

009

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

009

05

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности
контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

009

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности
контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

009

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективности
контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

009

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

009

Министерство внешних связей Астраханской области

011

05

05

05

05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

011

01

Другие общегосударственные вопросы

011

01

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

011

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011

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

011

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

№6

011

011

17 февраля 2022 г.

01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

80 8 00 00010

80 8 00 00010

80 8 00 00120

80 8 00 00140

100

200

200

200

13

13

13

13

13

13

81 7 00 00010

81 7 00 00010

81 7 00 00010

81 7 00 00120

81 7 00 00140

100

200

800

200

200

7 508,9

7 500,8

7 508,9

7 500,8

7 184,7

182,7

0,8

7 184,7

174,6

0,8

140,7

140,7

12 913,1

12 764,8

12 913,1

12 764,8

12 913,1

12 764,8

10 022,5

221,5

80,0

20,0

350,2

10 022,5

215,4

80,0

20,0

350,2

Повышение качества международного сотрудничества
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011

01

13

81 7 00 81190

100

89,1

89,1

Повышение качества международного сотрудничества
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

011

01

13

81 7 00 81190

200

360,0

360,0

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

011

01

13

81 7 00 81480

800

1 769,8

1 627,6

Агентство по организации деятельности мировых судей
Астраханской области

012

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

012

01

113 222,7

113 046,1

113 222,7

113 046,1

51 197,7

51 197,7

Судебная система

012

01

05

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

012

01

05

80 1 00 00030

100

51 040,4

51 040,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

012

01

05

80 1 00 00140

100

157,3

157,3

Другие общегосударственные вопросы

012

01

13

62 025,0

61 848,4

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

012

01

13

80 1 00 00120

200

148,9

148,9

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

012

01

13

80 1 00 10510

100

31 261,9

31 261,9

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

012

01

13

80 1 00 10510

200

29 859,9

29 741,3

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

012

01

13

80 1 00 10510

800

754,3

696,3

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

013

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013

03

53 656,8

55 736,1

53 656,8

55 736,1

53 656,8

55 736,1

Органы юстиции

013

03

04

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013

03

04

99 6 00 10510

600

2,3

2,3

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

013

03

04

99 6 00 59300

100

43 058,7

43 058,7

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

013

03

04

99 6 00 59300

200

10 235,8

12 315,1

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

013

03

04

99 6 00 59300

800

360,0

360,0

Служба по противодействию коррупции Астраханской
области

014

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

014

01

14 198,5

14 196,9

14 198,5

14 196,9

14 198,5

14 196,9

Другие общегосударственные вопросы

014

01

13

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

014

01

13

81 1 00 00010

100

13 756,5

13 756,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014

01

13

81 1 00 00010

200

98,1

98,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

014

01

13

81 1 00 00010

800

19,9

18,4

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014

01

13

81 1 00 00120

200

60,0

60,0

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

014

01

13

81 1 00 00140

200

264,0

264,0

6 114 734,2

3 012 991,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

017

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

017

04

Водное хозяйство

017

04

06

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и
реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях 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» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

017

04

06

Другие вопросы в области национальной экономики

017

04

12

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

017

04

12

12 Z G6 52411

05 Г 00 00010

400

100

247 335,0

210 923,7

155 824,7

120 443,3

155 824,7

120 443,3

91 510,3

90 480,4

36 947,3

36 947,3

69

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

017

017

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

017

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

017

04

04

04

04

04

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

017

05

Жилищное хозяйство

017

05

12

12

12

12

12

12

05 Г 00 00010

05 Г 00 00010

05 Г 00 00120

05 Г 00 10510

05 Г 00 10510

05 Г 00 10510

017

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017

Коммунальное хозяйство

017

05

02

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на реализацию мероприятий по строительству
(реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения
в Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

017

05

02

07 1 00 98010

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и
повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

017

05

02

07 2 00 60290

05

01

01

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 жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

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 жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

05

02

Благоустройство

017

05

03

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации, в рамках основного мероприятия
«Реализация программ социально-экономического
развития Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды
на территории Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация программ формирования современной
городской среды (Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий,
предусмотренных государственными (муниципальными)
программами 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»
(Межбюджетные трансферты)

017

017

05

05

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

017

06

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

017

06

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации, в рамках основного мероприятия
«Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

017

Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу 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» (Межбюджетные трансферты)

017

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

017

06

06

06

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим
итогом) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Чистая страна (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

017

08

Культура

017

08

70

06

800

200

100

200

800

01

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05

200

02

03

03

05 D 00 70790

07 F 00 70620

07 D 00 61180

07 Z F5 52430

25 F 00 R1130

25 Z F2 55551

600

600

02

12 F 00 R1130

12 Z G6 50131

01

300,0

29 694,8

9 919,6

12 103,5

08

01

09 Z A1 54550

400

116 136,6

0,0

401,3

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
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»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

08

01

09 Z A1 55130

400

85 962,2

78 465,4

Мероприятия по реновации учреждений 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»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017

08

01

09 Z A1 П4550

400

47 355,9

0,0

300,0

29 693,4

9 554,6

11 483,6

3 991 243,4

1 262 090,1

39 657,8

39 657,8

3 614,0

36 043,8

3 614,0

36 043,8

500

2 024 640,8

0,0

500

90 000,0

0,0

500

400

200

500

500

500

179 957,0

500

179 957,0

938 399,6

316 790,5

718 588,2

725 684,8

385 393,7

333 194,5

355 468,6

370 216,2

1 150 484,0

1 390 391,6

947 621,3

1 390 391,6

707 431,3

240 190,0

202 862,7

07 Z G1 52421

017

496 747,5

05

05

434,7

2 100,2

3 232 997,3

02

02

2 110,5

Реновация учреждений 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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

202 862,7

734 663,1

655 728,5

0,0

0,0

249 454,7

78 465,4

249 454,7

78 465,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

017

10

Социальное обеспечение населения

017

10

03

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 19411945 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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

017

10

03

05 5 00 51340

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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

017

10

03

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

017

10

03

Другие вопросы в области социальной политики

017

10

06

Финансовое обеспечение программ, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Финансовое обеспечение задачи для ввода
в эксплуатацию объектов капитального строительства
для размещения граждан в стационарных организациях
социального обслуживания в субъектах Российской
Федерации по годам реализации федерального проекта),
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» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

017

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

017

11

Массовый спорт

017

11

02

Мероприятия по созданию и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
(Строительство и введение в эксплуатацию объектов
спорта региональной (муниципальной) собственности)
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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

017

11

02

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

018

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

018

04

280 983,7

71 120,5

68 546,0

71 120,5

300

2 852,4

3 238,0

05 5 00 51350

300

43 293,1

43 115,0

05 5 00 51760

300

22 400,5

24 767,5

212 437,7

0,0

212 437,7

0,0

03 Z P3 51211

10 Z P5 П1391

400

400

195 233,4

0,0

195 233,4

0,0

195 233,4

0,0

2 389 729,6

1 275 836,7

2 327 140,2

1 216 563,8

2 218 019,9

1 097 217,0

Водное хозяйство

018

04

06

Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

04

06

12 5 00 51280

200

27 631,5

27 558,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

04

06

12 Z G6 53010

200

2 189 990,0

1 069 260,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации
водных объектов 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

04

06

12 Z G6 П1911

200

398,4

398,4

Лесное хозяйство

018

04

07

109 120,3

119 346,8

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

018

04

07

12 D 00 51290

100

67 075,2

67 075,2

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

04

07

12 D 00 51290

200

16 686,8

22 213,1

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение
лесных пожаров в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

018

04

07

12 D 00 53450

600

17 178,9

17 178,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

018

04

07

12 Z GА 54290

600

3 603,3

3 596,2

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

04

07

12 Z GА 54310

600

31,9

31,9

018

04

07

12 Z GА 54320

200

4 533,7

9 241,0

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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№6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

018

04

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

018

06

Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания

018

06

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
регионального значения (Создание ГБУ АО «Дирекция
для обеспечения функционирования северных ООПТ» к
концу 2024 года инфраструктуры 11 туристских маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

018

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» к 2024 году по восстановлению и реинтродукции
редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо
ценного вида - антилопы Сайги на территории питомника
«Сайгак») в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

018

Обеспечение функционирования и охраны созданных
природных заповедных территорий (Максимальное
сокращение к концу 2024 года количества правонарушений в области охраны и использования природных
заповедных территорий) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

018

06

06

06

06

06

07

03

03

03

03

03

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

018

06

05

018

06

05

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

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» (Иные бюджетные ассигнования)

018

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

018

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

018

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018

Агентство по делам архивов Астраханской области

019

06

06

06

06

06

200

03

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

06

12 Б 00 10510

05

05

05

05

05

05

12 Z G9 П1971

12 Z G9 П2351

12 Z G9 П2501

12 Б 00 10510

12 Б 00 59200

12 Б 00 00010

12 Б 00 00010

12 Б 00 00010

12 Б 00 00120

12 Б 00 00140

12 Б 00 59700

12 Б 00 59700

600

600

600

600

200

100

200

800

200

200

100

200

10,5

10,5

62 589,4

59 272,9

29 775,7

26 241,3

279,0

4 509,2

1 946,4

22 937,2

103,9

1 784,0

458,1

973,2

22 922,1

103,9

32 813,7

33 031,6

20 804,2

20 806,4

157,2

96,1

150,0

2 378,3

6 534,6

152,4

88,7

150,0

2 378,3

6 621,4

2 693,4

2 834,4

32 513,9

32 474,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

019

01

Другие общегосударственные вопросы

019

01

13

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

019

01

13

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

019

01

13

80 9 00 00010

200

16,4

16,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

019

01

13

80 9 00 00010

800

2,4

2,4

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

019

01

13

80 9 00 10510

100

27 148,9

27 148,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

019

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» (Иные бюджетные ассигнования)

019

01

01

Министерство культуры и туризма Астраханской области

065

ОБРАЗОВАНИЕ

065

07

Среднее профессиональное образование

065

07
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13

13

04

80 9 00 00010

80 9 00 10510

80 9 00 10510

100

200

800

32 513,9

32 474,1

32 513,9

32 474,1

3 303,5

3 303,5

1 832,3

1 808,9

210,4

194,0

1 003 824,4

1 135 566,8

115 282,0

114 607,8

112 206,1

111 562,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

04

02 1 00 53630

600

4 950,0

5 062,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

04

09 Б 00 10510

600

104 621,1

103 864,9

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

04

09 Б 00 80950

600

2 635,0

2 635,0

3 075,9

3 045,1

3 075,9

3 045,1

887 289,6

1 019 865,5

811 542,0

946 156,9

Другие вопросы в области образования

065

07

09

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

065

08

Культура

065

08

01

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

09 3 00 R5190

600

1 083,1

1 083,1

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 4 00 R4670

200

9 064,3

9 064,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 4 00 R5190

200

4 332,3

4 332,3

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A1 55130

200

0,0

48 081,8

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
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»
(Межбюджетные трансферты)

065

08

01

09 Z A1 55130

500

34 742,3

91 958,8

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A1 55191

200

0,0

12 710,1

Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение передвижных многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для обслуживания сельского
населения субъектов Российской Федерации) 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A1 55192

200

5 360,5

16 363,6

Государственная поддержка отрасли культуры (Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A1 55193

200

8 514,0

19 260,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание
государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A2 55194

200

350,0

350,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание
государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

01

09 Z A2 55195

200

800,0

800,0

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и
кинематографии (Организация и проведение не менее 30
фестивалей детского творчества всех жанров) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

09 Z A2 П1161

600

6 100,0

0,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

09 Б 00 10510

600

730 151,4

728 530,4

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

01

09 Б 00 R5170

600

10 944,3

13 522,6

Создание условий для укрепления общероссийского
гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории
Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Астраханской
области» государственной программы «Реализация
государственной национальной политики в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

065

08

01

30 1 00 87100

600

100,0

100,0

065

08

02

9 838,8

9 827,8

Кинематография

09 Б 00 10510

600

71

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065

08

02

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

065

08

04

09 Б 00 10510

600

9 838,8

9 827,8

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

65 908,9

63 880,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

148

09

Другие вопросы в области здравоохранения

148

09

09

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

148

09

09

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

09

09

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

148

10

Пенсионное обеспечение

148

10

01

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

01

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

01

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

065

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

065

08

04

09 Б 00 00010

800

34,2

31,5

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

04

09 Б 00 00120

200

50,0

0,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

065

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065

08

08

08

08

08

04

04

04

04

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

065

10

Социальное обеспечение населения

065

10

03

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

065

10

03

Охрана семьи и детства

065

10

04

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

065

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 «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065

Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области

066

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

066

08

Культура

066

08

10

10

04

04

066

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

066

08

04

066

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

066

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066

08

08

08

08

08

08

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

148

03

Миграционная политика

148

03

72

09 Б 00 00010

09 Б 00 00140

09 Б 00 10510

09 Б 00 10510

09 Б 00 29010

09 Б 00 80700

09 Б 00 80870

100

200

200

100

200

300

300

300

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

09 Б 00 00010

04

04

04

04

04

04

11

80 3 00 10510

80 3 00 00010

80 3 00 00010

80 3 00 00120

80 3 00 00140

80 3 00 59500

80 3 00 59500

600

100

200

200

200

100

200

17 889,1

939,0

1 533,5

45 212,7

250,5

17 823,1

607,7

70,5

45 212,7

135,3

1 252,8

1 093,5

250,0

250,0

250,0

250,0

1 002,8

843,5

149,8

208,3

852,9

635,2

20 472,5

20 514,1

20 472,5

20 514,1

15 522,3

15 509,3

15 522,3

15 509,3

4 950,2

5 004,8

3 205,1

236,9

12,1

53,0

713,0

730,1

3 205,1

236,9

12,1

53,0

713,0

784,7

10 720 057,2

11 066 612,3

650,0

700,0

650,0

700,0

148

03

11

03 8 00 R0860

300

650,0

700,0

114 920,2

114 474,7

114 920,2

114 474,7

100

108 082,7

108 082,7

03 Г 00 10510

200

6 678,9

6 245,6

03 Г 00 10510

800

158,6

146,4

10 604 487,0 10 951 437,5
82 016,0

82 068,1

200

28,2

28,2

03 Г 00 20240

300

78 239,0

78 239,0

01

03 Г 00 20250

200

2,5

2,5

10

01

03 Г 00 20250

300

3 746,3

3 798,4

1 613 183,6

1 603 332,9

Социальное обслуживание населения

148

10

02

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

148

10

02

03 Г 00 10510

100

743 284,2

743 284,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

02

03 Г 00 10510

200

92 256,0

88 493,1

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

148

10

02

03 Г 00 10510

600

773 839,6

768 042,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

10

02

03 Г 00 10510

800

3 776,5

3 486,0

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, 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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

02

03 Г 00 81860

300

27,3

27,3

2 867 855,7

2 958 260,6

Социальное обеспечение населения

148

10

03

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися
семьями мер социальной поддержки семей с детьми,
предусмотренных законодательством Астраханской
области) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Z P1 П0351

200

395,6

411,4

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися
семьями мер социальной поддержки семей с детьми,
предусмотренных законодательством Астраханской
области) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Z P1 П0351

300

706 467,4

734 723,6

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20010

300

3,1

3,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20040

200

591,8

603,7

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148
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300

200
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200

300

200
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200

300

328 787,6

0,2

48,6

46,0

10 212,8

2 076,3

384 493,0

7,3

2 688,1

0,9

972,5

9,1

2 520,0

39,6

3 588,2

2,0

729,4

0,1

12,9

335 362,8

0,2

50,6

47,8

10 621,3

2 133,1

394 998,6

7,5

2 795,7

0,9

1 011,4

9,1

2 520,0

39,6

3 803,6

2,0

758,5

0,1

12,9

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 20230

200

232,1

241,4

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 20230

300

61 528,6

63 989,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

148

10

03

03 Г 00 29020

200

87,1

90,6

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29020

300

4 837,8

5 031,3

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29030

300

30,0

30,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29040

200

3 313,6

3 446,1

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29040

300

613 595,6

638 138,2

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29050

200

5,3

5,5

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29050

300

389,0

404,6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29060

200

115,5

114,9

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29060

300

18 096,9

17 998,1

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29070

200

216,1

224,7

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29070

300

385 238,1

400 649,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29080

200

22,2

21,8

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29080

300

1 757,5

1 726,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29100

200

8,2

8,5

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29100

300

453,2

471,3

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

03

03 Г 00 29110

200

1,3

1,4

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

03

03 Г 00 29110

300

728,7

757,8

148

10

03

03 Г 00 52200

200

607,9

607,9

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

73

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» 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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Межбюджетные трансферты)

148

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

148

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

Охрана семьи и детства

148

10

04

Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет (Получение ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, семьями с тремя и более детьми), в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

10

10

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

03

03

03 Г 00 52200

03 Г 00 52400

03 Г 00 52500

03 Г 00 52500

03 Г 00 61190

03 Г 00 79020

03 Г 00 80700

03 Г 00 R4620

03 Z P1 50841

300

300

200

300

500

800

300

300

300

41 524,1

59,4

3 731,2

281 969,4

344,8

50,0

10,0

5 209,9

43 209,9

60,2

3 731,2

281 969,4

358,6

50,0

10,0

4 994,5

5 712 857,3

5 971 230,5

1 106 270,3

1 168 297,2

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20070

300

99 297,6

103 269,4

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 20110

300

121 363,7

126 218,2

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

148

148

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

74

10

10

10

10

10

10

10

10

04

04

04

04

04

04

04

04

03 Z P1 55731

03 Z P1 55731

03 Г 00 20130

03 Г 00 20160

03 Г 00 20710

03 Г 00 20710

03 Г 00 21110

03 Г 00 21110

200

300

300

300

200

300

200

300

13 923,0

1 077 636,0

116 563,3

14 000,0

6,8

8 360,8

6,8

8 360,8

13 923,0

1 112 664,0

121 225,9

14 000,0

7,1

8 695,3

7,1

8 695,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 59400

200

454,3

454,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 80250

200

7,0

7,0

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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 80870

200

0,2

0,2

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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 80870

300

198,5

206,5

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

04

03 Г 00 83020

200

1 288,8

1 306,4

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

04

03 Г 00 R3020

300

3 145 119,2

3 292 253,6

328 574,5

336 545,6

Другие вопросы в области социальной политики

148

10

06

Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе
проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого
возраста, включая выставку прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни), 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

148

10

06

03 Z P3 П1511

600

270,7

0,0

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

148

10

06

03 Г 00 00010

100

49 818,0

49 818,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148

10

06

03 Г 00 00140

200

1 397,9

1 397,9

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

148

10

06

03 Г 00 79010

800

400,0

400,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148

10

06

03 Г 00 79030

600

344,5

228,7

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» (Иные бюджетные ассигнования)

148

10

06

03 Г 00 79030

800

50,0

50,0

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148

10

06

03 Г 00 89010

300

150,0

150,0

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

148

10

06

03 Г 00 R4040

300

276 143,4

284 501,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области

801

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

01

14 058,0

14 057,5

14 058,0

14 057,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801

01

06

14 058,0

14 057,5

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801

01

06

99 7 00 00010

100

10 433,0

10 433,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

801

01

06

99 7 00 00010

200

1 887,0

1 887,0

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

801

01

06

99 7 00 00010

800

6,5

6,0

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

801

Министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области

806

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

806

03

Гражданская оборона

806

03

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

806

01

03

06

09

806

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» (Иные бюджетные ассигнования)

806

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность

806

03

10

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

806

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

806

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» (Иные бюджетные ассигнования)

806

03

03

03

09

10

10

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

806

04

Общеэкономические вопросы

806

04

01

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

806

04

01

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

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» (Иные бюджетные ассигнования)

806

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

806

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

807

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

Транспорт

807

04

04

04

04

100

09

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03

99 7 00 00060

01

01

01

01

81 4 00 10510

81 4 00 10510

81 4 00 10510

81 4 00 10510

81 4 00 10510

81 4 00 10510

08 Б 00 00010

08 Б 00 00010

08 Б 00 00010

08 Б 00 00120

08 Б 00 00140

100

200

800

100

200

800

100

200

800

200

200

04
04

08

1 731,5

1 731,5

213 100,0

212 880,3

188 306,7

188 086,9

14 952,0

14 951,8

6 594,4

8 229,5

6 594,4

8 238,4

128,0

119,0

173 354,7

173 135,1

160 923,6

11 800,7

630,5

160 923,6

11 630,4

581,1

24 793,3

24 793,4

24 793,3

24 793,4

23 443,3

23 443,3

632,7

0,3

45,4

671,6

632,7

0,3

45,4

671,7

7 267 218,2

7 022 126,5

7 267 218,2

7 022 126,5

18 155,8

18 155,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

807

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

08

98 2 00 00010

200

855,6

855,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Иные бюджетные ассигнования)

807

04

08

98 2 00 00010

800

2,2

2,0

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

08

98 2 00 00120

200

56,0

56,0

7 249 062,4

7 003 970,8

04

08

98 2 00 00010

100

17 242,0

17 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

807

04

09

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»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

807

04

09

04 D 00 40010

400

200 160,0

924 889,8

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

807

04

09

04 G 00 10510

100

42 840,8

42 840,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

№6

807

17 февраля 2022 г.

04

09

04 G 00 10510

200

46 706,2

46 706,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

09

04 G 00 10510

800

453,0

453,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

807

04

09

04 G 00 80890

200

1 754 362,3

1 032 002,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

09

04 G 00 80890

800

10 400,0

10 400,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

807

04

09

04 G 00 82360

200

52 694,3

52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на
реализацию мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения, в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию автомобильных
дорог местного значения» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

807

04

09

04 Q 00 60260

500

10 441,5

10 441,5

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» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

04 Q 00 62170

500

157 130,0

159 041,4

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» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

04 Q 00 66100

500

18 800,0

18 800,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами
экономического роста, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

807

04

09

04 Z R1 53890

400

935 301,8

0,0

Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Региональная
и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R1 53940

200

1 378 961,9

2 017 261,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет
средств бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R1 П3930

200

1 337 809,2

1 370 639,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

807

04

09

04 Z R1 П3940

500

619 750,0

619 750,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч
человек, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807

04

09

04 Z R2 54180

200

142 792,6

147 208,9

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» (Межбюджетные трансферты)

807

04

09

06 4 00 60290

500

248 793,7

259 175,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

807

04

09

08 3 00 71870

800

291 665,1

291 665,1

137 408,4

137 332,4

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

808

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

808

01

Другие общегосударственные вопросы

808

01

13

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

808

01

13

81 8 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808

01

13

81 8 00 00140

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

808

04

Связь и информатика

808

04

10

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808

04

10

11 1 00 R0280

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 видео-конференц-связи (Обеспечение 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 видео-конференц-связи на
участках мировых судей) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808

04

10

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

808

04

10

8 361,2

8 361,2

8 361,2

8 361,2

100

8 246,4

8 246,4

200

114,8

114,8

48 774,7

48 764,1

48 774,7

48 764,1

600

4 712,1

4 712,1

11 Z D2 55891

600

6 832,1

6 832,1

81 8 00 00010

100

12 321,4

12 311,1

75

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

808

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

808

12

04

04

10

10

Телевидение и радиовещание

808

12

01

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» (Иные бюджетные ассигнования)

808

12

01

Другие вопросы в области средств массовой информации

808

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

808

Администрация Губернатора Астраханской области

810

12

12

04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

810

01

810

01

02

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

01

02

810

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

810

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

810

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

810

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

810

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810

01

01

01

01

01

01

01

02

03

03

04

04

810

01

05

810

01

05

Другие общегосударственные вопросы

810

01

13

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

810

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

810

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

810

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810

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» (Иные бюджетные ассигнования)

810

Осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

810

76

01

01

01

01

01

01

01

02

800

13

13

13

13

13

13

13

114,8

24 794,3

81 8 00 10510

99 8 00 00010

99 8 00 00130

600

100

100

99 8 00 51420

100

100

99 8 00 00020

99 8 00 51200

99 8 00 00010

99 8 00 00010

99 8 00 00120

99 8 00 10510

99 8 00 10510

99 8 00 10510

99 8 00 57010

100

100

500

100

200

200

100

200

800

500

03

810

02

03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

810

05

Благоустройство

810

05

03

810

05

03

99 8 00 51180

80 207,1

117,5

117,5

Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области

815

117,5

117,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

815

01

Другие общегосударственные вопросы

815

01

13

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

815

01

13

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

01

13

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

815

01

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

80 155,0

80 089,6

80 089,6

145 961,4

146 034,7

119 675,7

119 665,3

6 651,6

6 651,6

4 292,2

4 292,2

2 359,4

5 655,9

3 202,9

11 256,3

99 8 00 00010

24 794,0

02

80 272,5

8 858,8

99 8 00 51410

114,8

810

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019
- 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование
системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

80 155,0

04

Судебная система

810

81 8 00 98770

600

03

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» (Межбюджетные трансферты)
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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 10510

200

04

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

81 8 00 00140

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных
и городских округов по непрограммному направлению
расходов «Администрация Губернатора Астраханской
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

5 357,6

5 898,7

2 359,4

8 858,8

5 655,9

3 202,9

11 256,3

5 357,6

5 898,7

78,0

69,6

78,0

69,6

92 831,0

92 829,0

71 219,5

2,3

70,5

18 702,9

1 643,2

14,2

1 178,4

23 385,7

71 219,5

2,3

70,5

18 702,9

1 642,3

13,1

1 178,4

26 1 00 R2990

500

500

23 385,7

24 169,4

23 385,7

24 169,4

2 900,0

2 200,0

2 900,0

2 200,0

2 900,0

2 200,0

376 056,9

317 730,9

18 309,4

18 309,3

18 309,4

18 309,3

100

17 381,1

17 381,1

81 2 00 00010

200

177,4

177,4

13

81 2 00 00010

800

1,2

1,1

01

13

81 2 00 00120

200

59,8

59,8

815

01

13

81 2 00 00140

200

434,2

434,2

815

01

13

81 2 00 80100

200

255,8

255,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

815

04

Другие вопросы в области национальной экономики

815

04

12

150 323,1

91 997,1

150 323,1

91 997,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Обеспечение предоставления поручительств (гарантии)
региональными гарантийными организациями субъектам
МСП (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)) 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815

04

12

20 Z I5 55274

400

98 998,2

36 605,6

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

815

04

12

81 2 00 10510

600

15 411,6

15 411,6

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

815

04

12

81 2 00 70450

800

1 342,2

1 342,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

815

04

12

81 2 00 80180

200

50,0

50,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

815

04

12

81 2 00 R5110

500

815

10

34 521,1

38 587,8

207 424,4

207 424,4

207 424,4

207 424,4

Охрана семьи и детства

815

10

04

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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

815

10

04

03 3 00 40180

400

82 512,3

82 512,3

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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

815

10

04

03 3 00 R0820

400

124 912,1

124 912,1

Агентство по занятости населения Астраханской области

849

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

849

04

913 266,6

913 145,3

122 873,0

122 751,7

122 873,0

122 751,7

Общеэкономические вопросы

849

04

01

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 1 00 52900

200

9 900,0

9 900,0

Повышение эффективности службы занятости (Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849

04

01

16 Z P2 52911

200

5 000,0

5 000,0

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

849

04

01

16 Б 00 00010

100

15 569,2

15 569,2

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

849

04

01

16 Б 00 00010

200

380,9

380,9

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

849

04

01

16 Б 00 00010

800

1,9

1,9

849

04

01

16 Б 00 00120

200

75,0

75,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

24 169,4
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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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

849

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

849

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

849

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» (Иные бюджетные ассигнования)

849

04

04

04

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

849

10

Пенсионное обеспечение

849

10

01

01

01

01

849

10

01

Социальное обеспечение населения

849

10

03

849

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

849

10

10

03

03

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

ОБРАЗОВАНИЕ

854

07

Среднее профессиональное образование

854

07

04

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

07

04

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

854

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

854

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

07

07

07

07

04

04

05

854

09

Стационарная медицинская помощь

854

09

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

854

09

01

854

Оказание 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» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

854

Оснащение оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в субъектах Российской Федерации) 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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение (переоснащение) медицинским
оборудованием региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)), 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854
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09

09

09

09

16 Б 00 10510

16 Б 00 10510

100

200

800

16 1 00 52900

16 1 00 52900

16 1 00 52900

01 Б 00 10510

01 Б 00 80950

02 1 00 53630

500

200

300

600

600

600

05

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

16 Б 00 10510

200

01

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Межбюджетные трансферты)
Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140

01

01

01

01

68,7

86 823,8

4 461,9

01 G 00 81440

01 G 00 R2022

01 Q 00 R4020

01 Z N2 51921

01 Z N3 51901

600

600

600

600

600

600

86 823,8

4 386,2

591,6

545,9

790 393,6

790 393,6

26 000,0

26 000,0

26 000,0

26 000,0

764 393,6

764 393,6

4 001,5

4 001,5

760 392,1

760 392,1

9 926 503,0

10 268 169,8

44 909,8

44 895,9

39 408,8

39 394,9

34 703,5

34 657,1

3 279,1

1 426,2

5 501,0

01 Б 00 10510

68,8

5 501,0

3 279,1

1 458,7

5 501,0

5 501,0

3 694 416,0

3 754 089,0

2 057 748,5

2 120 314,0

9 249,8

9 249,8

8 391,5

109 339,3

55 789,5

31 194,5

8 391,5

109 339,3

118 226,4

43 161,6

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

01

01 Б 00 10510

600

1 843 783,9

1 831 945,3

230 446,3

227 022,9

Амбулаторная помощь

854

09

02

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

02

01 J 00 R2021

600

3 973,2

3 973,2

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

02

01 J 00 R2023

600

2 297,9

2 297,9

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

02

01 N 00 81050

600

5 179,7

5 179,7

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

02

01 Б 00 10510

600

218 995,4

215 572,1

179 114,2

178 924,6

Скорая медицинская помощь

854

09

04

Обеспечение закупки авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи (Выполнение вылетов
санитарной авиации субъектами Российской Федерации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

04

01 Z N1 55541

600

75 596,0

75 596,0

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

04

01 Б 00 10510

600

103 518,2

103 328,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

854

09

06

75 068,9

73 740,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

09

06

01 Б 00 10510

600

66 622,9

64 953,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

09

06

01 Б 00 80930

300

8 446,1

8 786,9

1 152 038,1

1 154 087,2

Другие вопросы в области здравоохранения

854

09

09

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 F 00 52160

600

1 474,4

0,0

Реализация региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, в рамках основного
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

01 L 00 R3650

200

264 175,3

264 175,3

Реализация региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, в рамках основного
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 L 00 R3650

600

425 066,2

425 066,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

854

09

09

01 N 00 81040

600

2 320,3

2 320,3

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках
основного мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

854

09

09

01 U 00 R2010

200

10 624,8

9 898,8

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках
основного мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

09

09

01 U 00 R2010

600

21 760,0

22 486,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

01 Z N2 55861

200

80 697,5

80 697,5

77

Реализация региональных проектов «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 85 субъектами региональных проектов «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 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

854

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Иные бюджетные ассигнования)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

854

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

854

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

854

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

854

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01 Z N7 51141

01 Z P3 54680

01 Б 00 00010

01 Б 00 00010

01 Б 00 00010

01 Б 00 00120

01 Б 00 00140

01 Б 00 10510

01 Б 00 10510

01 Б 00 10510

01 Б 00 10510

01 Б 00 59800

01 Б 00 59800

600

200

100

200

800

200

200

100

200

600

800

100

200

40 424,0

260,1

24 189,1

3 702,1

59,0

74,5

77,4

26 059,1

5 271,8

225 208,8

157,7

1 201,7

102,8

44 510,0

289,0

24 189,1

3 642,1

54,4

74,5

77,4

26 059,1

5 235,3

224 675,3

145,6

1 201,7

158,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

854

09

09

01 Б 00 70310

800

10,2

10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

01 Б 00 80230

200

18 307,4

18 307,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

01 Б 00 80880

200

132,6

132,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

01 Б 00 89090

200

216,9

216,9

Освещение деятельности органа государственной власти
Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

854

10

Социальное обеспечение населения

854

10

03

854

10

03

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

78

01 Б 00 98720

01 1 00 R1380

200

300

464,4

464,4

6 187 177,1

6 469 184,9

6 180 758,4

6 462 501,1

104 000,0

104 000,0

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

854

10

03

01 D 00 89000

600

180,8

180,8

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

10

03

01 D 00 89030

600

108,2

108,2

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

10

03

01 D 00 89040

600

17 765,1

18 487,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

854

10

03

01 Б 00 51610

300

72 675,6

72 675,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 54600

300

213 873,1

221 385,2

Обязательное медицинское страхование неработающего
населения в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 60050

300

4 857 935,1

5 053 181,6

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 80480

300

163 620,3

181 544,5

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 80630

300

739 667,5

799 992,1

Мероприятия в области социальной политики в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89010

300

10 496,3

10 496,3

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций Астраханской области
и членов их семей (выплата семьям медицинских
работников государственных медицинских организаций
Астраханской области, погибших при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга
во время оказания медицинской помощи или проведения
научных исследований) в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854

10

03

01 Б 00 89020

600

177,9

177,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

854

10

03

01 Б 00 89050

300

28,5

30,8

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89060

300

19,1

19,4

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных
семей в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89070

300

206,3

216,0

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

854

10

03

01 Б 00 89080

300

4,7

5,1

6 418,7

6 683,8

6 418,7

6 683,8

Охрана семьи и детства

854

10

04

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

854

10

04

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

865

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

865

11

01 Б 00 80870

300

425 048,3

421 420,7

425 048,3

421 420,7

287 056,8

286 619,4

287 056,8

286 619,4

94 652,9

89 637,8

Физическая культура

865

11

01

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

865

11

01

Массовый спорт

865

11

02

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием (Поставка
комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) 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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

865

11

02

10 Z P5 52281

200

4 256,4

0,0

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

865

11

02

10 Г 00 10510

600

90 396,6

89 637,8

Спорт высших достижений

865

11

03

10 763,0

12 537,4

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации (Предоставление
услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки всеми организациями
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

11

03

3 079,5

3 578,5

10 Г 00 10510

10 Z P5 50811

600

200

17 февраля 2022 г.

№6

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации (Предоставление
услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки всеми организациями
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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

865

11

03

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние (Поставка нового спортивного
оборудования и инвентаря в организации спортивной
подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею)
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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

865

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

865

11

05

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

865

11

05

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

865

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

865

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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» (Иные бюджетные
ассигнования)

865

865

865

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

865

11

11

11

11

11

11

11

11

Агентство по делам молодежи Астраханской области

875

ОБРАЗОВАНИЕ

875

07

Молодежная политика

875

07

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

875

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

875

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

875

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

875

Реализация практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки и развития добровольчества (волонтерства)
«Регион добрых дел» в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Социальная
активность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы
«Патриотическое воспитание населения Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875

Другие вопросы в области образования

№6

875

17 февраля 2022 г.
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07

07

07

07

07
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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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

875

07

09

14 Б 00 00010

100

5 963,1

5 963,1

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00010

200

43,7

43,8

8 064,3

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

875

07

09

14 Б 00 00010

800

37,1

34,3

32 575,5

32 626,2

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00120

200

16,7

16,7

10 838,7

10 838,7

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

875

07

09

14 Б 00 00140

200

134,5

134,5

769,9

6 913,6

198,8

25,7

213,8

18 132,8

2 733,0

188,9

243,7

894,5

238,6

30,8

6 195,2

875

10

03

Министерство образования и науки Астраханской области

876

ОБРАЗОВАНИЕ

876

07

14 2 00 R4970

500

12 442,1
12 442,1

12 458,5

12 442,1

8 641 301,4

8 831 822,9

8 472 502,0

8 653 848,4

1 731 835,8

1 732 427,3

876

07

01

02 Б 00 10510

100

4 752,6

4 752,6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

07

01

02 Б 00 10510

200

382,2

366,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

01

02 Б 00 10510

600

38 335,2

38 201,7

876

07

01

02 Б 00 60140

500

567 248,2

567 493,6

174,4

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

01

02 Б 00 60150

500

1 104 956,4

1 105 451,3

243,7

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» (Межбюджетные
трансферты)
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

01

02 Б 00 70760

600

11 441,0

11 441,0

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

876

07

01

02 Б 00 70760

800

4 720,3

4 720,3

5 219 608,2

5 305 385,7

256,6

18 132,8

2 710,6

37 086,5

340,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

12 458,5
12 458,5

01

37 113,2

1 462,5

03

07

55 720,9

87,8

10

876

43 278,8

27 468,7

10

875

Дошкольное образование

55 766,8

487,0

875

Социальное обеспечение населения

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

43 308,3

7 267,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7 267,0

474,2

27 461,5

81,0

1 462,5

340,2

6 192,4

Общее образование

876

07

02

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

02

02 1 00 53030

100

7 891,2

8 256,3

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

876

07

02

02 1 00 53030

500

405 082,9

423 825,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 1 00 53030

600

19 263,9

20 155,2

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876

07

02

02 1 00 60290

500

109 141,5

0,0

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»
(Межбюджетные трансферты)

876

07

02

02 3 00 R3040

500

552 187,6

567 094,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации),
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

07

02

02 3 00 R3041

200

3 434,3

3 530,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации),
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 3 00 R3041

600

11 489,6

11 812,2

79

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

07

02

02 F 00 80600

200

680,3

680,3

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

02

02 F 00 80600

600

161,3

161,3

Реализация мероприятий по модернизации школьных
систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

876

07

02

02 J 00 R7501

500

10 878,1

0,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных
систем образования (Оснащение средствами обучения и
воспитания зданий общеобразовательных организаций)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

07

02

02 J 00 R7502

200

7 740,2

0,0

Создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
(Создание и функционирование центров образования
естественно-научной и технологической направленностей
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные
трансферты)

876

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на создание новых мест в общеобразовательных
организациях (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» (Межбюджетные трансферты)
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
(Обновление материально-технической базы для занятий
детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)
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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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» (Иные
бюджетные ассигнования)

876

876

876

876

876

876

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» (Межбюджетные трансферты)

876

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе 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
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

Дополнительное образование детей

876

07

03

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

03

Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание
и функционирование детских технопарков «Кванториум»
на базе общеобразовательных организаций) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

876

Создание центров цифрового образования детей (Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»)
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

80

07

07

07

07

02

02

03

03

02 Z E1 51691

02 Z E1 55201

02 Z E1 П5201

02 Z E2 50971

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 63140

02 Б 00 70760

02 Б 00 81070

02 Б 00 81070

02 F 00 80600

02 Z E1 51731

02 Z E4 52191

200

500

500

500

100

200

600

800

500

600

200

600

600

600

600

37 644,1

280 227,4

23 000,0

8 537,4

144 047,7

17 263,5

352 447,2

135,1

3 223 922,8

200,0

1 111,3

3 120,8

07

03

02 Б 00 10510

600

144 850,3

144 655,6

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

03

02 Б 00 62140

500

304 092,4

304 092,4

714 488,5

729 426,0

Среднее профессиональное образование

876

07

04

876

07

04

02 1 00 53630

600

45 052,8

46 079,3

876

07

04

02 F 00 80600

600

185,4

185,4

81 000,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 Z E6 53590

600

63 820,4

79 386,3

438 447,6

Создание (обновление) материально-технической базы
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

04

02 Б 00 10510

600

575 547,3

573 659,8

876

07

04

02 Б 00 80950

600

29 882,6

30 115,2

9 656,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

876

07

05

12 344,1

12 329,4

876

07

05

12 344,1

12 329,4

144 047,7

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Высшее образование

876

07

06

72 353,0

71 979,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

06

02 Б 00 10510

600

65 240,8

65 208,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

06

02 Б 00 80950

600

7 112,2

6 770,8

25 071,4

24 964,7

0,0

16 792,6

351 446,6

124,5

3 223 922,8

200,0

1 111,3

3 120,8

469 953,8

96,9

96,9

20 324,3

876

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов
Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

469 364,0

0,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

21 108,9

0,0

02 Б 00 10510

600

Молодежная политика

876

07

07

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

07

02 G 00 10510

600

24 946,4

24 839,7

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

07

02 G 00 80900

600

125,0

125,0

227 437,1

307 381,9

Другие вопросы в области образования

876

07

09

Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию
и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, итогового собеседования,
итогового сочинения (изложения) в соответствии с дорожной картой по организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

09

02 D 00 80740

600

13 056,4

13 056,4

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (Обеспечение материально-технической базой образовательных организаций для внедрения
цифровой образовательной среды) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

07

09

02 Z E4 52101

600

0,0

79 817,0

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

09

02 Б 00 00010

100

22 274,9

22 274,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

876

07

09

02 Б 00 00010

200

566,7

566,7

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» (Иные бюджетные ассигнования)

876

07

09

02 Б 00 00010

800

39,1

35,5

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

07

09

02 Б 00 00110

100

50,0

50,0

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

876

07

09

02 Б 00 00110

200

239,3

239,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

876

07

09

02 Б 00 00110

800

8,0

8,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

07

09

02 Б 00 00140

200

491,6

491,6

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

07

07

07

07

09

09

09

09

02 Б 00 00150

02 Б 00 00150

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

100

200

100

200

303,9

20,6

45 667,7

4 392,0

303,9

20,6

45 667,7

4 331,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

876

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

876

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

876

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» (Межбюджетные
трансферты)

876

07

09

02 Б 00 60100

500

23 458,9

23 458,9

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» (Межбюджетные трансферты)

876

07

09

02 Б 00 60420

500

10 625,3

10 625,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

876

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

876

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

876

07

07

07

07

07

07

07

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

876

07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

876

10

Социальное обеспечение населения

876

10

09

09

09

09

09

09

09

09

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

02 Б 00 59900

02 Б 00 59900

02 Б 00 80780

02 Б 00 80860

02 Б 00 80860

02 Б 00 80870

600

800

100

200

200

200

600

300

03

53 098,3

62,2

6 159,0

1 575,6

41 299,6

425,3

3 289,5

53 073,2

57,3

6 159,0

1 784,7

41 299,6

425,0

3 289,5

333,2

346,6

168 799,4

177 974,5

15 390,0

20 538,4

Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 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 основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

876

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

03

02 Б 00 29010

300

9 450,0

9 450,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876

10

03

02 Б 00 70050

800

71,5

71,5

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

№6

876

17 февраля 2022 г.

10

10

03

03

02 Z E1 52560

02 Б 00 88770

300

300

3 000,0

2 868,5

8 000,0

3 016,9

Охрана семьи и детства

876

10

04

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» (Межбюджетные
трансферты)

153 409,4

157 436,1

876

10

04

02 Б 00 60240

500

45 701,0

45 701,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80700

300

12 835,6

13 557,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80760

300

361,8

376,4

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

876

10

04

02 Б 00 80870

300

94 511,0

97 801,6

Министерство экономического развития Астраханской
области

881

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

881

01

2 568 192,8

2 558 899,2

Другие общегосударственные вопросы

881

01

13

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

881

01

13

20 И 00 00010

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

881

01

13

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

881

01

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

881

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

164 183,6

164 000,6

164 183,6

164 000,6

100

39 509,4

39 519,8

20 И 00 00010

200

324,0

323,2

13

20 И 00 00010

800

7,3

6,6

01

13

20 И 00 00120

200

54,0

54,0

881

01

13

20 И 00 00140

200

798,0

892,1

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

881

01

13

20 И 00 10510

100

10 905,3

10 905,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

881

01

13

20 И 00 10510

200

451,9

450,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

01

13

20 И 00 10510

600

112 133,6

111 848,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

881

03

14,6

14,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность

881

03

10

14,6

14,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской
области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881

03

10

14,6

14,6

2 397 108,4

2 387 998,2

113 453,0

104 342,8

20 И 00 80680

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

881

04

Общеэкономические вопросы

881

04

01

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

04

01

20 1 00 10510

600

19 238,6

19 238,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

04

01

20 2 00 10510

600

1 201,5

1 201,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Обеспечение предоставления комплекса информационно консультационных и образовательных услуг
самозанятым гражданам организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество
самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе
прошедших программы обучения)) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

881

04

01

20 Z I2 55271

600

8 858,1

9 817,4

81

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также
информационно-консультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

881

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Оказание комплексных услуг и (или) предоставление
финансовой поддержки в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр,
в том числе получивших комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта) субъектам МСП,
включенным в реестр социальных предпринимателей),
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта
и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

881

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам
МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными
институтами развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги)) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

04

04

04

01

01

01

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
(Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881

04

01

Связь и информатика

881

04

10

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

881

04

10

Другие вопросы в области национальной экономики

881

04

12

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации
которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
подлежат направлению на осуществление субъектом
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных
расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

881

04

12

ОБРАЗОВАНИЕ

881

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

881

07

05

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

881

07

05

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

881

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» (Иные бюджетные ассигнования)

881

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

881

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

882

07

07

07

05

05

05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

882

04

Сельское хозяйство и рыболовство

882

04

05

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических,
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

882

04

05

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
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» (Иные бюджетные ассигнования)

82

882

882

04

04

05

05

20 Z I4 55272

20 Z I4 55273

20 Z I5 55275

20 Z I5 55276

20 И 00 80830

98 2 00 83400

20 И 00 10510

20 И 00 10510

20 И 00 10510

20 И 00 R0660

06 2 00 R5980

06 3 00 59100

06 4 00 R5760

600

800

600

600

200

200

100

200

800

200

800

200

800

12 421,0

32 636,9

16 158,6

13 976,5

39 208,1

0,0

22 938,2

20 900,6

1 042,0

1 042,0

1 042,0

1 042,0

2 282 613,4

2 282 613,4

2 282 613,4

2 282 613,4

6 886,2

6 885,8

6 886,2

6 885,8

5 239,2

5 239,2

739,3

6,7

739,3

6,2

901,0

901,0

1 041 248,8

1 329 510,5

1 022 522,5

1 081 485,4

1 022 522,5

1 081 485,4

193 274,4

197 248,8

332,0

42,8

332,0

41,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки
субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате
услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

882

04

05

06 Z I5 54801

100

2 255,5

2 255,5

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки
субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате
услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

882

04

05

06 Z I5 54801

200

837,2

837,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки
субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в более крупные
единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате
услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Иные
бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 Z I5 54801

800

98 257,7

140 617,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий
(Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку,
в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров, накопленным итогом)), 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

882

04

05

06 Z I5 П4801

100

1 255,4

1 255,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий
(Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку,
в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров, накопленным итогом)), 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882

04

05

06 Z I5 П4801

200

701,4

701,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий
(Получение комплексной поддержки субъектами МСП в
АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку,
в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров, накопленным итогом)), 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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 Z I5 П4801

800

4,0

4,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

882

04

05

06 Г 00 00010

100

29 404,5

29 404,5

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

882

04

05

06 Г 00 10510

100

9 645,9

9 645,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

882

04

05

06 Г 00 10510

200

4 913,3

4 882,6

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» (Иные бюджетные ассигнования)

882

04

05

06 Г 00 10510

800

128,6

118,7

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» (Межбюджетные трансферты)

882

04

05

06 Г 00 60020

500

25 574,4

25 574,4

882

04

05
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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» (Межбюджетные трансферты)
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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№6

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» (Иные
бюджетные ассигнования)
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» (Иные бюджетные
ассигнования)
Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)
Возмещение производителям зерновых культур части
затрат на производство и реализацию зерновых культур
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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» (Иные
бюджетные ассигнования)
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» (Межбюджетные трансферты)
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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» (Иные бюджетные ассигнования)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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» (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
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» (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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» (Межбюджетные трансферты)
Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Служба ветеринарии Астраханской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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
государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
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
государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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
государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной
службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей
среды в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы свиней на территории
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной
службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Служба жилищного надзора Астраханской области
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Служба государственного технического надзора Астраханской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Министерство финансов Астраханской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Резервный фонд Правительства Астраханской области
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889

05

05

81 3 00 00010

800

3,6

3,4

889

05

05

81 3 00 00120

200

20,0

20,0

889

05

05

81 3 00 00140

200

1 458,9

1 458,8

891

9 780,5

9 771,6

9 780,5
9 780,5

9 771,6
9 771,6

100

8 645,9

8 645,9

80 7 00 00010

800

47,9

44,2

80 7 00 00140

200

1 086,7

1 081,5

2 715 540,7
107 693,6

3 502 224,5
107 674,4

1 889,9

1 889,9

1 889,9

1 889,9

52 330,0

52 320,3

100

50 475,3

50 475,3

81 6 00 00010

200

1 760,9

1 753,3

06

81 6 00 00010

300

11,3

11,3

01

06

81 6 00 00010

800

27,1

25,0

895

01

06

81 6 00 00120

200

55,4

55,4

895

01

11

11 250,0

11 250,0

895

01

11

98 2 00 80080

800

11 250,0

11 250,0

895

01

13

42 223,7

42 214,2

895

01

13

81 6 00 10510

100

29 990,3

29 990,3

895

01

13

81 6 00 10510

200

2 217,5

2 211,9

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

895

01

13

81 6 00 10510

800

50,5

46,6

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895

01

13

81 6 00 81460

200

9 965,4

9 965,4

ОБРАЗОВАНИЕ

895

07

446 722,2

411 353,7

Другие вопросы в области образования

895

07

09

446 722,2

411 353,7

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные
ассигнования)

895

07

09

446 722,2

411 353,7

891
891

04
04

05

891

04

05

80 7 00 00010

891

04

05

891

04

05

895
895

01

895

01

04

895

01

04

895

01

06

895

01

06

81 6 00 00010

895

01

06

895

01

895

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

895

09

Другие вопросы в области здравоохранения

895

09

09

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные
ассигнования)

895

09

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

895

10

Другие вопросы в области социальной политики

895

10

06

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные
ассигнования)

895

10

06

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

895

13

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

895

13

01

Процентные платежи по государственному долгу
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления
системой общественных финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

895

13

01

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

895

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

895

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895

14

01

Иные дотации

895

14

02

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

895

14

02

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

895

14

03

895

14

03

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» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 00020

98 2 00 80280

98 2 00 80280

98 2 00 80280

81 6 00 80070

81 6 00 60070

81 6 00 50100

81 6 00 60110

100

800

800

800

700

500

500

500

428 264,4

1 309 135,6

428 264,4

1 309 135,6

428 264,4

1 309 135,6

448 835,7

411 353,0

448 835,7

411 353,0

448 835,7

411 353,0

270 096,5

239 646,5

270 096,5

239 646,5

270 096,5

239 646,5

1 013 928,3

1 023 061,3

520 996,2

520 996,2

520 996,2

520 996,2

63 721,0

72 854,0

63 721,0

72 854,0

429 211,1

429 211,1

429 211,1

429 211,1»;

83

13) приложение 11 изложить в следующей редакции:

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 N 00 81040

600

09

09

4 649,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050

600

09

02

14 202,9

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на
территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000

Оказание 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» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Q 00 R4020

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

01 U 00 00000

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010

200

09

09

16 784,8

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 U 00 R2010

600

09

09

15 600,0

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

01 Z 00 00000

439 787,1

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

01 Z N0 00000

439 527,0

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»

01 Z N1 00000

75 596,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
(Выполнение вылетов санитарной авиации субъектами Российской Федерации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 Z N1 55541

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 00000

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации) 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N2 51921

600

09

01

102 723,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 Z N2 55861

200

09

09

80 697,5

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

01 Z N3 00000

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)), 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N3 51901

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»

01 Z N5 00000

Меры социальной поддержки специалистов (Увеличение численности врачей,
работающих в государственных медицинских организациях) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N5 П8011

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 00000

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 85 субъектами региональных проектов «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 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N7 51141

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

01 Z P0 00000

260,1

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»

01 Z P3 00000

260,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680

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

01 Б 00 00000

6 271,2

01 Б 00 00010

100

09

09

34 328,4

3 973,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010

200

09

09

7 410,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010

800

09

09

72,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00120

200

09

09

99,3

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00140

200

09

09

154,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510

600

07

04

49 211,1

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510

600

07

05

7 766,1

«Приложение 11 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Астраханской области на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код ЦСР

Код группы
ВР

Код Рз

Код ПР

Всего:

2022 год
71 560 978,7

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 0 00 00000

12 593 965,3

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

01 1 00 00000

104 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 00 R1380

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

01 2 00 00000

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках
подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 00 81030

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства
в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 00 81560

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»

01 3 00 00000

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 3 00 40010

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 00 81030

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 4 00 00000

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 4 00 81030

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

01 D 00 00000

300

10

03

104 000,0

37 665,0

600

200

09

09

09

02

34 065,0

3 600,0

670 393,0

400

600

09

09

01

09

537 571,6

132 821,4

38 093,7

600

09

09

38 093,7

42 247,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 D 00 89030

600

10

03

188,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 D 00 89040

600

10

03

41 547,4

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

01 F 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 F 00 52160

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»

01 G 00 00000

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 81440

600

10

03

511,9

1 474,4

600

09

09

1 474,4

34 141,0

600

09

01

25 749,5

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 R2022

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»

01 J 00 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2021

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2023

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

01 L 00 00000

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650

200

09

09

264 175,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 L 00 R3650

400

09

09

121 421,2

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 L 00 R3650

600

09

09

307 545,0

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

01 N 00 00000

84

600

600

600

09

09

09

01

02

02

8 391,5

2 297,9

693 141,5

18 852,3

109 339,3

600

09

01

109 339,3

32 384,8

600

09

04

75 596,0

183 420,5

119 960,2

600

09

01

119 960,2

2 910,0

600

10

03

2 910,0

57 640,3

600

200

09

09

09

57 640,3

09

260,1

10 366 174,3
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510

600

600

09

09

01

02

2 940 991,7

335 716,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 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 «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 10510

200

09

09

10 251,7

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510

600

09

09

330 869,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 10510

800

09

09

194,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610

300

10

03

72 675,6

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 54600

Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-охранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 58440

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 Б 00 59800

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800

200

09

09

104,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01 Б 00 60050

300

10

03

4 670 211,9

600

600

100

300

200

100

09

09

09

10

09

09

04

06

09

03

09

09

160 574,3

103 187,0

36 924,3

206 649,9

138 443,6

1 156,1

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

01 Б 00 70310

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80230

200

09

09

32 134,6

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80480

300

10

03

247 037,1

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 Б 00 80630

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 80870

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80880

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80930

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 80950

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 81600

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89010

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций Астраханской области и членов их семей (выплата семьям медицинских
работников государственных медицинских организаций Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга
во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований) в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89020

01 Б 00 89050

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 Б 00 89060

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89070

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 89080
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 89090

200

09

09

289,1

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 98720

200

09

09

619,2

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

02 0 00 00000

13 123 880,0

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

02 1 00 00000

631 538,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 00 53030

100

07

02

7 891,2

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

02 1 00 53030

500

07

02

405 082,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53030

600

07

02

19 263,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание и
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 1 00 53630

600

07

04

51 429,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 1 00 60290

500

07

02

109 141,5

Создание условий для предоставления муниципальных и государственных услуг
в электронном виде в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 81690

200

07

09

38 730,0

Подпрограмма «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»

02 2 00 00000

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 83100

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

02 3 00 00000

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»
(Межбюджетные трансферты)

02 3 00 R3040

500

07

02

576 941,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041

200

07

02

3 588,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 3 00 R3041

600

07

02

12 004,6

Основное мероприятие «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 00000

Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения
(изложения) в соответствии с дорожной картой по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 D 00 80740

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению
безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

02 F 00 00000

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600

200

07

02

907,1

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

600

07

02

215,1

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

600

07

03

129,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

600

07

04

247,2

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

02 G 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 10510

600

07

07

37 034,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

02 G 00 80900

300

07

07

35 413,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 80900

600

07

07

166,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80910

300

07

07

9 450,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 J 00 00000

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 J 00 R7501

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

02 Z 00 00000

1 106 925,2

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

02 Z E0 00000

668 963,0

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

02 Z E1 00000

474 854,4

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51691

200

07

02

36 081,1

02 Z E1 51731

600

07

03

21 444,2

Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

368,0

200

07

09

368,0

592 534,7

60 792,0

600

07

09

60 792,0

1 498,6

82 065,1

41 893,8

500

07

02

41 893,8

85

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51871

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 55201

500

07

02

279 778,3

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (Реализация
мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных
субъектах Российской Федерации) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

02 Z E1 П2391

400

07

02

93 899,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых
мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 П5201

500

07

02

35 701,2

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

02 Z E2 00000

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
(Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E2 50971

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

02 Z E4 00000

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 (Оснащение
(обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием
и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования образовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E4 52081

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»

02 Z E6 00000

200

07

02

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510

200

07

01

678,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

01

56 461,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510

100

07

02

203 363,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510

200

07

02

31 882,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

02

514 734,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510

800

07

02

249,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

03

214 839,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

04

868 779,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

05

19 806,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

06

92 631,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510

100

07

09

64 499,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510

200

07

09

8 440,3

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

09

77 316,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510

800

07

09

114,9

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 29010

300

10

03

14 850,0

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 59900

100

07

09

6 259,0

02 Б 00 59900

200

07

09

1 355,9

145 626,6

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 60100

500

07

09

59 555,4

10 606 264,1

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» (Межбюджетные трансферты)
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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Б 00 60140

500

07

01

858 527,9

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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Б 00 60150

500

07

01

1 858 430,2

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60240

500

10

04

114 252,5

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60420

500

07

09

16 072,4

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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Б 00 62140

500

07

03

429 306,8

02 Б 00 63140

500

07

02

4 672 883,7

7 949,7

8 711,9

500

07

02

8 711,9

123 187,2

200

07

02

123 187,2

62 209,5

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E6 53590

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

02 Z P0 00000

437 962,2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 Z P2 00000

437 962,2

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 (Создание дополнительных мест в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных
и 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z P2 52531

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 (Создание дополнительных мест в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных
и 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 (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

02 Z P2 52531

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

02 Z P2 П0011

600

600

800

400

07

07

07

07

04

01

01

01

62 209,5

2 887,6

11 426,8

278 021,2

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 (Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях), в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 П2321

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

02 Б 00 00000

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00010

200

07

09

1 513,3

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

02 Б 00 00010

800

07

09

76,6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00110

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00110

800

07

09

10,3

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» (Межбюджетные трансферты)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00140

200

07

09

983,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70050

800

10

03

295,3

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760

600

07

01

12 234,4

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00150

27,5

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70760

800

07

01

10 464,0

6 709,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760

600

07

02

200,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

86

02 Б 00 10510

500

100

100

200

100

200

100

07

07

07

07

07

07

07

01

09

09

09

09

09

01

31 302,2

70,0

315,7

429,1
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№6

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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 40180

400

10

04

200 862,7

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80470

600

10

04

1 859,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 3 00 80530

100

10

04

100,0

2 479,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 80530

200

10

04

1 000,0

36 581,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 80530

300

10

04

500,0

503,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03 3 00 80530

600

10

04

1 700,0

Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, введенными
в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах эксплуатирующей организации в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 83310

200

10

04

1 591,3

400

10

04

124 912,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80700

300

10

04

20 266,2

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

02 Б 00 80760

300

10

04

546,8

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

02 Б 00 80780

200

07

09

55 066,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860

200

07

09

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860

600

07

09

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80870

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 «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80870

300

10

04

160 134,6

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950

600

07

04

50 821,9

03 3 00 R0820

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

02 Б 00 80950

600

07

06

10 144,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 4 00 00000

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 4 00 80540

02 Б 00 81070

1 481,7

Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное обеспечение
охраны труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 6 00 00000

03 6 00 80500

300

10

06

21 102,8

4 161,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80500

600

10

06

200,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 6 00 80560

200

04

01

1 000,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560

600

08

01

979,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560

600

09

09

2 500,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 6 00 80560

200

10

06

1 759,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560

600

10

06

3 450,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560

600

11

01

1 742,7

4 159,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560

600

11

02

2 005,5

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области»

03 7 00 00000

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

01

13

1 000,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

06

05

200,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

07

07

3 200,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

07

09

400,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

08

01

300,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

10

06

400,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200

600

11

01

250,0

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 80570

600

07

09

40,0

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 80570

600

10

06

12,2

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

03 8 00 00000

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 8 00 80270

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе 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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81070

Денежная компенсация стоимости однократного прохождения обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения и получения второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

02 Б 00 81670

Денежная компенсация стоимости обучения на подготовительных отделениях в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования и имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных
общеразвивающих программ на территории Российской Федерации, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

02 Б 00 81680
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Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения и получения второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
очной форме обучения в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 82510

Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях по образовательным программам высшего образования
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 82520

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 88770

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

03 0 00 00000

13 732 404,3

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

03 1 00 00000
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 1 00 70710

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 70720

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 70730

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 1 00 80470
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 80490
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 81080
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 81080

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 84910
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 00 84910
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Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 00000

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 3 00 20540
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Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 8 00 80270

Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 8 00 80270

600

600

03

09

11

09

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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994,7

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20040
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20090
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20090
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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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20100
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20100
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16 871,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

03 Г 00 20110
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20120
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3 564,5

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20120

300

10

03

660 075,1

03 Г 00 20130

300

10

04

192 579,7

679 291,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20140

200

10

03

12,0

6 920,2

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20140

300

10

03

4 441,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20150

200

10

03

1,4

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

03 Г 00 20150

300

10

03

1 606,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

03 Г 00 20160

300

10

04

24 000,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20170

200

10

03

15,1

03 Г 00 20170

300

10

03

4 200,0

70 439,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20180

200

10

03

81,4

2 758,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20180

300

10

03

14 319,8

152 587,4

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20200

200

10

03

3,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20200

300

10

03

1 205,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 Г 00 20210

200

10

03

0,2

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20210

300

10

03

21,5

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20230

200

10

03

383,5

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20230

300

10

03

101 654,0

10,0

133,8

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 8 00 R0860

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

03 Z 00 00000

2 896 162,1

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

03 Z P0 00000

2 896 162,1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z P1 00000

2 835 700,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет (Получение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет,
семьями с тремя и более детьми), в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 50841

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 55731

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 Z P1 55731

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством Астраханской области) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 П0351

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством Астраханской области) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 П0351

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 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 (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 П0840

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»

03 Z P3 00000

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта), 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

03 Z P3 51211

Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого
возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого
возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку
прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни), 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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Z P3 П1511

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»

03 Г 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 Г 00 00010

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 00140

300

300

200

300

200

300

300

03

10

10

10

10

10

10

11

04

04

04

03

03

03

600,0

995 676,2

14 770,0

1 138 661,9

380,4

60 461,9

400

600

10

10

06

06

60 000,0

461,9

10 395 682,5

100

200

10

10

06

06

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 10510

600

10

02

1 224 690,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510

800

10

02

7 651,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240

200

10

01

48,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20010

300

10

03

3,1

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 Г 00 20240

300

10

01

134 220,0

88

100

200

800

100

200

09

09

09

10

10

09

09

09

02

02

13 832,7

248,1

1 049 460,0

176 807,2
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№6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20250

300

10

01

6 336,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20710

200

10

04

11,3

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20710

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 21110

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 21110

Ежемесячная денежная выплата 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 23020

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29020

200

10

03

143,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29020

300

10

03

7 992,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29030

300

10

03

30,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29040

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29040

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29050

200

10

03

8,7

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29050

300

10

03

642,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29060

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29060

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29070

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

03 Г 00 29070

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29080

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29080

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 Г 00 29100

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29100

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29110

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29110

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52200

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52200

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» 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52400

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

03 Г 00 52500

300

10

03

282 007,6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400

200

10

04

436,8

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» (Межбюджетные трансферты)

03 Г 00 61190

500

10

03

665,6

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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79010

800

10

06

1 000,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79020

800

10

03

50,0

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 79030

600

10

06

4 000,2

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

03 Г 00 79030

800

10

06

1 619,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80250

200

10

04

7,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80700

300

10

03

10,0

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 «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80870

200

10

04

0,3

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 «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 80870

300

10

04

328,0

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, 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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 81860

300

10

02

580,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020

200

10

04

2 518,4

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 89010

300

10

06

150,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 R3020

300

10

04

2 999 102,4

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 Г 00 R4040

300

10

06

286 937,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4620

300

10

03

5 447,7

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 0 00 00000

5 527 030,6

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 D 00 00000

242 216,9

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04 D 00 40010

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

04 G 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 G 00 10510

100

04

09

42 840,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 G 00 10510

200

04

09

46 706,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 10510

800

04

09

453,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 80890

200

04

09

1 719 254,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80890

800

04

09

10 400,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 82360

200

04

09

52 694,3

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»

04 Q 00 00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 60260

500

04

09

10 039,9

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» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 62170

500

04

09

155 432,6

400

04

09

242 216,9

1 872 348,6

184 272,5

89

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» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 66100

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

04 Z 00 00000

3 228 192,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 Z R0 00000

3 228 192,5

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 Z R1 00000

3 103 254,8

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную
связанность между центрами экономического роста, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04 Z R1 53890

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 53940

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 П3930

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 П3940

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 Z R2 00000

500

400

200

200

500

04

04

04

04

04

09

09

09

09

09

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 10510

200

04

12

19 222,6

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 10510

800

04

12

23 234,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 80680

200

03

09

1 775,3

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

06 0 00 00000

1 473 526,0

Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

06 2 00 00000

276 596,8

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса
в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 00 R5980

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

06 3 00 00000

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100

200

04

05

333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 3 00 70140

800

04

05

10,0

124 937,7

Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 3 00 71170

800

04

05

10,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными участками в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 80030

200

04

05

280,0

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

06 4 00 00000

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» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 60290

500

04

09

223 664,9

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» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R3720

500

04

09

71 714,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 4 00 R5760

800

04

05

226,4

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» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760

500

05

02

50 651,2

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» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760

500

05

03

4 171,8

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» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760

500

10

03

7 897,3

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

06 Z 00 00000

89 096,9

2 201,1

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»

06 Z I0 00000

89 096,9

5 102,1

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»

06 Z I5 00000

89 096,9

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий
интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Z I5 54801

100

04

05

2 255,5

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий
интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 54801

200

04

05

218,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий
интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
накопленным итогом)) 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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 54801

800

04

05

84 661,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более
крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)), 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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

06 Z I5 П4801

100

04

05

1 255,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более
крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)), 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 П4801

200

04

05

701,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более
крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)), 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»
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 П4801

800

04

05

4,0

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»

06 Г 00 00000

18 800,0

503 501,3

676 054,2

1 303 949,3

619 750,0

124 937,7

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R2 54180

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»

05 0 00 00000

910 254,5

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации
и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 00000

106 809,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 20270

05 5 00 51340

05 5 00 51350

05 5 00 51760

200

300

300

300

300

04

10

10

10

10

09

03

03

03

03

30 000,0

2 647,1

47 939,1

24 021,8

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

05 5 00 54850

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав
граждан - участников долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 D 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

05 D 00 70790

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

05 Z 00 00000

654 763,4

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

05 Z F0 00000

654 763,4

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»

05 Z F1 00000

195 175,7

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F1 50210

500

04

09

193 088,8

Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование программ развития
жилищного строительства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F1 П0210

500

04

09

2 086,9

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»

05 Z F3 00000

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» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67483

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» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67484

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Г 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010

100

04

12

52 229,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010

200

04

12

4 421,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010

800

04

12

493,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00120

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 10510

90

300

600

10

05

03

01

5 102,1

459 587,6

500

500

05

05

01

01

445 800,0

13 787,6

143 579,9

200

100

04

04

12

12

300,0

41 902,6

800

04

05

276 596,8

633,7

358 325,9
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106 484,1

№6

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 10510

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 Г 00 29010

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» (Межбюджетные трансферты)

06 Г 00 60020

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80610

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

06 Л 00 00000

100

100

200

800

300

500

200

04

04

04

04

10

04

04

05

05

05

05

03

05

05

41 591,9

13 616,6

9 663,1

459,1

1 100,0

39 353,4

700,0

642 388,6

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» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 65080

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

06 Л 00 71080

600

04

05

10,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 71080

800

04

05

680,5

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 75080

800

04

05

38 671,4

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82400

200

04

05

645,0

Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R3410

800

04

05

7 000,0

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R3580

800

04

05

2 694,4

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» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R4330

500

04

05

0,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5020

800

04

05

245 455,6

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» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R5080

500

04

05

180 100,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5080

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

07 0 00 00000

2 500 474,0

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 00000

720 223,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

07 1 00 40010

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства
в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения
в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

07 1 00 81560

Мероприятия по проведению технического аудита состояния объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и
водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 00 82340

200

05

02

500,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию
мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 1 00 98010

500

05

02

674 880,3

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

07 2 00 00000

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической
эффективности на территории Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 2 00 60290

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

07 4 00 00000

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 4 00 40010

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» (Иные бюджетные ассигнования)

07 4 00 79050
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100 000,0

14 999,1

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 4 00 83320

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной
отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 00000

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 жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 D 00 61180

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»

07 F 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 F 00 70620

600

05

01

50 885,3

Проведение капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, лифтовых шахт,
машинных и блочных помещений в многоквартирных домах 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 72030

600

05

01

340 630,0

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

07 Z 00 00000

927 040,3

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»

07 Z F0 00000

152 438,1

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»

07 Z F5 00000

152 438,1

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

07 Z F5 П2430

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

07 Z G0 00000

774 602,2

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

07 Z G1 00000

774 602,2

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим итогом) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 Z G1 52421

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

08 0 00 00000

569 157,3

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

08 1 00 00000

70 000,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71010

800

04

12

15 000,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 1 00 81940

600

04

12

55 000,0

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

08 2 00 00000

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» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 70040

800

04

08

19 294,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 71070

800

04

08

18 967,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 71890

800

04

08

6 637,1

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

08 3 00 00000

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

08 3 00 71870

800

04

09

291 233,9

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения в Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 81230

200

07

09

300,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения в Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 3 00 81230

600

07

09

250,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения в Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 3 00 81230

600

09

09

6 275,0

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»

08 4 00 00000

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 4 00 10510

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

08 5 00 00000

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

08 5 00 70780

800

04

08

79 670,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 71900

800

04

08

10 164,9

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным
железнодорожным транспортом на территории Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 72060

800

04

08

10 164,8

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»

08 Б 00 00000

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010

200

05

02

3 200,0

304 275,7

500

05

02

304 275,7

391 515,3

400

500

05

06

02

05

152 438,1

774 602,2

44 899,3

298 058,9

20 279,0

600

04

12

20 279,0

100 000,0

35 920,1

100

04

01

33 219,8

91

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 Б 00 00010

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

08 Б 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120

200

04

01

90,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00140

200

04

01

1 343,5

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 0 00 00000

1 779 354,2

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

09 1 00 00000

5 000,0

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках
подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

09 1 00 81160

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и
археологического наследия Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 2 00 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области в рамках
подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и
археологического наследия Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 00 81140

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 3 00 00000

Создание школ креативных индустрий в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 3 00 R3530

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Укрепление
материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 3 00 R5190

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

09 4 00 00000

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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» (Межбюджетные трансферты)

09 4 00 R4670

500

08

01

9 064,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие
культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 4 00 R5190

500

08

01

4 332,3

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

09 Z 00 00000

292 928,0

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

09 Z A0 00000

292 928,0

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»

09 Z A1 00000

257 078,0

Создание модельных муниципальных библиотек 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» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A1 54540

500

08

01

30 000,0

Реновация учреждений 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 54550

400

08

01

27 843,1

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 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» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A1 55130

09 Z A1 55191

200

800
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04
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01

01

1 265,5

0,5

5 000,0

20 000,0

600
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20 000,0

45 281,7

600

600

08

08

01

01

44 198,6

1 083,1

13 396,6

400

500

08

08

01

01

164 414,4

13 785,8

Мероприятия по реновации учреждений 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» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 П4550

400

08

01

10 034,7

Мероприятия по реновации учреждений 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Z A1 П4550

600

08

01

11 000,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Z A2 00000

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 55194

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A2 55194

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 55195

200

08

01

6,5

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A2 55195

500

08

01

793,5

Организация и проведение всероссийских и международных творческих проектов в
области музыкального и театрального искусства (Выделение не менее 17 грантов
некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Z A2 П0031

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Z A2 П1161

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

09 Б 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00010

200

08

04

1 326,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

09 Б 00 00010

800
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50,5
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35 850,0
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08
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347,2

28 000,0

6 700,0

1 402 748,0

100

08

04

25 207,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00120

200

08

04

50,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Б 00 00140

200

08

04

1 912,8

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510

600

07

04

152 755,2

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510

600

07

09

4 573,7

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510

600

08

01

1 118 186,3

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510

600

08

02

14 100,9

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 10510

100

08

04

63 829,7

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 10510

200

08

04

653,1

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

09 Б 00 29010

300

10

03

500,0

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

09 Б 00 80700

300

10

04

164,2

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 «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80870

300

10

04

2 404,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

09 Б 00 80950

600

07

04

4 507,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

09 Б 00 R5170

600

08

01

12 525,8

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

10 0 00 00000

818 265,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

10 1 00 00000

5 500,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий физической
культурой и массовым спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 82100

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

10 Z 00 00000

135 903,8

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

10 Z P0 00000

135 903,8

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»

10 Z P5 00000

135 903,8

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг населению в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки всеми организациями 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 50811

200

11

03

3 079,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации (Предоставление услуг населению в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки всеми организациями 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Z P5 50811

300

11

03

769,9

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52281

200

11

02

4 262,7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние (Поставка нового спортивного
оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, в том числе
спортивные школы по хоккею) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52291

200

11

03

6 472,3

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (Строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности) 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 Z P5 П1391

400

11

02

79 915,4

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей
результативности региональных проектов (Подготовка основания для укладки
комплекта искусственного покрытия для футбольных полей) 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Z P5 П1551

600

11

02

40 000,0

Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией объектов незавершенного
строительства 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 Z P5 П1560

200

11

02

1 404,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области»

10 Г 00 00000

200

11

17 февраля 2022 г.

02

5 500,0

676 861,8

№6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00120

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510

100

200

200

200

600

600

11

11

11

11

11

11

05

05

05

05

01

02

15 288,3

428,6

61,6

513,2

474 433,0

152 291,6

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

12 5 00 51280

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 D 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 D 00 51290

100

04

07

30 215,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

12 D 00 51290

200

04

07

7 530,0

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в рамках
основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 D 00 53450

600

04

07

17 178,9

Основное мероприятие «Реализация программ социально-экономического развития
Астраханской области» в рамках государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

12 F 00 00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия
«Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

12 F 00 R1130

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

12 Z 00 00000

3 006 931,1

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

12 Z G0 00000

3 006 931,1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 00000

2 987 225,4

Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения отведения в
реку Волгу 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» (Межбюджетные трансферты)

12 Z G6 50131

500

06

02

684 330,8

200

04

06

25 798,6

54 923,9

579 149,6

500

06

02

579 149,6

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 10510

200

11

05

7 435,2

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса
Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных сооружений для
улучшения водообмена в низовьях 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 52411

400

04

06

145 143,1

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

10 Г 00 10510

800

11

05

348,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010

200

04

06

2 021 460,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 80640

200

11

05

487,4

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 П1911

200

04

06

398,4

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 П1911

200

06

05

77 841,8

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 П2411
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58 051,3

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G9 00000

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях регионального значения (Создание ГБУ АО
«Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ» к концу 2024 года
инфраструктуры 11 туристских маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 П1971
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06

03

1 138,9

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного
Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ
«Астраханское» к 2024 году по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги на
территории питомника «Сайгак») в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 Z G9 П2351
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4 441,8

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 года количества правонарушений
в области охраны и использования природных заповедных территорий) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 П2501
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1 946,4

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z GА 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54290
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3 375,3

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54310
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31,9

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54320
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07

8 771,4

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

12 Б 00 00000

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 00010
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29 369,6

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00010

200

06

05

528,8

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

12 Б 00 00010
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266,5

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00120
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200,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00140
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05

4 756,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 10510
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21,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510
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34 492,1

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

12 Б 00 59200

200

06

03

104,4
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25 574,2

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

11 0 00 00000

376 867,1

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

11 1 00 00000

39 190,1

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 80650

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы
«Информационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 1 00 80650

600

04

10

21 558,6

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 1 00 R0280

600

04

10

4 712,1

Подпрограмма «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области»

11 2 00 00000

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере телевещания, в рамках подпрограммы «Обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях региональной политики
и продвижение Астраханской области в медиапространстве» государственной
программы «Информационное общество Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

11 2 00 98771

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

11 Z 00 00000

247 677,0

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

11 Z D0 00000

247 677,0

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»

11 Z D2 00000

247 677,0

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к
сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях,
реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным
стандартом) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11 Z D2 51171

Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 Z D2 53540

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 видео-конференц-связи
(Обеспечение 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 видео-конференц-связи на участках мировых судей) 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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети
«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и
(или) среднего профессионального образования, органам государственной власти,
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям
и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям
и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе
в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа
к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально значимым
объектам, подключенным к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к
сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и
(или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой
сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего
образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации,
пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии,
в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции) 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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 Z D2 55891
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6 429,3

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 0 00 00000

3 745 522,6

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

12 5 00 00000

25 798,6

№6

17 февраля 2022 г.

7 527,1

12 178,6

78 719,4

93

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 3 00 81490

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Содействие занятости населения
Астраханской области»
12 Б 00 59700

16 Z 00 00000

25 000,0

2 359,1

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

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

16 Z P0 00000

25 000,0

14 0 00 00000

84 441,9

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»

16 Z P2 00000

25 000,0

14 1 00 00000

9 686,3

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание
условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

14 1 00 80660

Повышение эффективности службы занятости (Количество центров занятости
населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Z P2 52911

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

14 2 00 00000

12 470,5

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

16 Б 00 00000

12 470,5

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010

100

04

01

22 028,0

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00010

200

04

01

811,8

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

16 Б 00 00010

800

04

01

3,4

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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00120

200

04

01

100,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140

200

04

01

137,7

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 10510

100

04

01

122 592,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510

200

04

01

8 501,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 10510
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01

1 092,2

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта
административного здания, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Василия
Тредиаковского, 13 с использованием единого фирменного стиля «Работа России»
(в том числе изготовление дизайн - макета) в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 81120
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2 533,0

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

19 0 00 00000

1 429 098,2

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской
области»

19 1 00 00000

10 000,0

Мероприятия в области региональной инвестиционной политики в рамках подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

19 1 00 80790

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой
экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»
государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в Астраханской области»

19 2 00 00000

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской области» государственной
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного
климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

19 2 00 80130

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»

19 D 00 00000

Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой
экономической зоны 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

19 D 00 50800
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

14 2 00 R4970

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

14 Б 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010

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» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 00010
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68,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120
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35,4

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

14 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 «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

14 Б 00 10510

200

07

07

974,9

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 Б 00 10510
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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»
(Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 10510

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»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 Б 00 80930

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской
области»

16 0 00 00000

1 012 738,2

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

16 1 00 00000

828 802,6

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900
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9 900,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 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» (Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900
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26 000,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

16 1 00 52900
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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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 1 00 70240
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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» (Иные бюджетные ассигнования)

16 1 00 70240
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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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 80770

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

16 3 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70740

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» (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70740

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

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» (Иные бюджетные ассигнования)
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Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области»

20 0 00 00000

553 943,9

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

20 1 00 00000

17 614,7

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 00 10510

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

20 2 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

20 2 00 10510

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

20 3 00 00000

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 3 00 70640

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

20 Z 00 00000

135 379,0

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»

20 Z I0 00000

128 876,1

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»

20 Z I2 00000

7 199,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение предоставления
комплекса информационно консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших
услуги, в том числе прошедших программы обучения)) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55271

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание условий
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
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№6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также
информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн
форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах
развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим
предпринимателям), в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I4 55272

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание комплексных
услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов (количество
уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) субъектам
МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей), в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 Z I4 55273

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»

20 Z I5 00000

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение предоставления
поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями субъектам
МСП (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)) 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

20 Z I5 55274
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Обеспечение оказания
комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,
технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций),
по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I5 55275

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Осуществление экспорта
товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I5 55276

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z L0 00000

6 502,9

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 Z L2 00000

6 502,9

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения
результатов национального проекта «Производительность труда» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального
проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 Z L2 52890

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 00000
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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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00010

100
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13

55 713,6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00010

200

01

13

703,4

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

20 И 00 00010
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13

13,4

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00120

200

01

13

108,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00140

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510

200

100

200

600

800

100

01

01

01

01

01

07

13

13

13

13

13

05

1 596,0

26 925,0

4 699,3

169 614,8

50,0

7 396,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510

200

07

05

1 478,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510

800

07

05

12,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80680

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80830

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

№6

17 февраля 2022 г.

20 И 00 R0660

200

200

200

03

04

07

10

10

05

19,5

1 389,3

901,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся
к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 R1130

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

22 0 00 00000

1 917,5

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных
органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 1 00 00000

300,0

Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в Астраханской области» государственной
программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 1 00 81200

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области»

22 2 00 00000

Развитие государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной
власти Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового
потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 2 00 81010

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»

22 Б 00 00000

Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 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» (Иные бюджетные ассигнования)

22 Б 00 70820

800

07

05

466,1

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 Б 00 80240

200

07

05

751,4

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

25 0 00 00000

805 429,2

Основное мероприятие «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

25 F 00 00000

402 234,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия
«Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

25 F 00 R1130

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

25 Z 00 00000

403 194,5

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

25 Z F0 00000

403 194,5

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»

25 Z F2 00000

403 194,5

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
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» (Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 54240

500

05

03

70 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Реализация
мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами 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» (Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 55551

500

05

03

333 194,5

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской
области»

26 0 00 00000

6 936,6

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области»

26 1 00 00000

3 736,6

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 1 00 81470

600

07

07

461,2

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование
системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

26 1 00 R2990

500

05

03

3 275,4

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

26 2 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

26 2 00 70130

600

07

07

2 300,0

Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории Астраханской
области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 2 00 80670

600

07

07

900,0

Государственная программа «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение
безопасности людей на водных объектах»

27 0 00 00000

35 186,3

Подпрограмма «Развитие сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области» государственной программы
«Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных
объектах»

27 1 00 00000

35 186,3

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области»
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 1 00 81530

200

03

10

31 050,4

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области»
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение
безопасности людей на водных объектах» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

27 1 00 81530

600

03

10

1 635,9

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Развитие
сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах
Астраханской области» государственной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 1 00 81540

200

03

10

2 500,0

Государственная программа «Обеспечение государственной политики в области
противодействия коррупции в Астраханской области»

28 0 00 00000

468,3

Подпрограмма «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных
правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Астраханской области» государственной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области»

28 1 00 00000

468,3

Проведение социологических исследований населения Астраханской области по
выявлению коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений антикоррупционной деятельности, в рамках подпрограммы «Формирование комплекса
мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах
государственной власти Астраханской области, органах местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Астраханской области» государственной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

28 1 00 83920
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Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление
борьбы с преступностью в Астраханской области»

29 0 00 00000

1 250,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в астраханской области в Астраханской области»

29 1 00 00000

250,0

Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у населения, в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

29 1 00 81220

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»

29 3 00 00000
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970
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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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики
в Астраханской области»

30 0 00 00000

4 964,5

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области» государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»

30 1 00 00000

4 964,5
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Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России на территории Астраханской области» государственной
программы «Реализация государственной национальной политики в Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

30 1 00 81700

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и
сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории
Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской
области» государственной программы «Реализация государственной национальной
политики в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

30 1 00 87100

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 «Реализация государственной
национальной политики в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

30 1 00 R5160

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

80 0 00 00000

318 103,6

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской
области»

80 1 00 00000

193 475,6
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Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030
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72 057,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 00030
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Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00120
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Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция
на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00140
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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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

80 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 ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

80 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 ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 10510

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

80 3 00 00120

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

80 3 00 10510

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» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 59500

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг,
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории
Астраханской области»
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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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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20 668,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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2 437,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

80 5 00 00010
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Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»

80 7 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин,
аттракционов в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 7 00 00010

100

04

05

12 245,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 7 00 00010

800

04

05

88,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин, аттракционов в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00140

200

04

05

2 144,4

14 477,9

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

80 8 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 8 00 00010

100

05

05

10 134,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00010

200

05

05

330,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности
контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00120

200

05

05

33,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00140

200

05

05

281,4

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской
области»

80 9 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 00010

100

01

13

4 663,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010

200

01

13

32,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 00010

800

01

13

2,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного
дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00140

200

01

13

12,1

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 10510

100

01

13

38 327,9

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 10510

200

01

13

3 520,6

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

80 9 00 10510

800

01

13

390,4

10 780,5

46 949,9

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

81 0 00 00000

2 415 751,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в
Астраханской области»

81 1 00 00000

21 552,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 1 00 00010

100

01

13

19 561,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00010

200

01

13

130,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010

800

01

13

36,8

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00120

200

01

13

60,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00140

200

01

13

1 613,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 80240

200

07

05

150,0

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

81 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 2 00 00010

100

01

13

24 566,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00010

200

01

13

355,0

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

81 2 00 00010

800

01

13

2,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00120

200

01

13

119,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

81 2 00 00140

200

01

13

868,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 2 00 10510

600

04

12

21 942,3

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

81 2 00 70450

800

04

12

1 789,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100

200

01

13

641,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80180

200

04

12

566,6

Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 81660

200

01

13

1 600,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 2 00 R5110

500

04

12

39 326,4

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

81 3 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 3 00 00010

91 777,9

27 775,3

100

05

17 февраля 2022 г.

05

№6

24 024,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010

100

01

13

11 642,1

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010

100

04

10

17 394,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140

200

01

13

939,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140

200

04

10

961,4

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

81 8 00 10510

600

04

10

34 415,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

81 8 00 10510

600

12

04

150 012,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

81 8 00 98770

800

12

01

235,0

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»

81 9 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 9 00 00010

100

04

05

15 198,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 9 00 00010

800

04

05

185,0

81 9 00 00120

200

04

05

81,0

1 139,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 00140

200

04

05

1 083,3

1 324 763,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 9 00 10510

100

04

05

10 371,1

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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 9 00 10510

200

04

05

8 283,8

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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

81 9 00 10510

600

04

05

181 675,0

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 государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 9 00 10510

800

04

05

3,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 9 00 63130

500

04

05

111 217,4

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 80800

200

04

05

546,1

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для
населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 81850

200

04

05

405,8

Разработка проектов санитарно-защитных зон на бесхозяйные сибиреязвенные
скотомогильники, расположенные на территории Астраханской области, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной
службы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 83060

200

04

05

108 337,0

Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы
свиней на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

81 9 00 84190

200

04

05

262,5

Иные непрограммные мероприятия

98 0 00 00000

6 964 712,9

Прочие непрограммные расходы

98 2 00 00000

6 964 712,9

98 2 00 00010

100

04

08

24 341,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

81 3 00 00010

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00120

200

05

05

20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

81 3 00 00140

200

05

05

2 917,8

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

81 4 00 00000

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510

200

800

05

05

05

05

806,3

6,7

277 062,3

100

200

800

03

03

03

09

09

09

9 309,1

10 572,4

260,5

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510

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

81 6 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00010

100

01

06

71 419,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00010

200

01

06

3 281,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

81 6 00 00010

300

01

06

15,0

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

81 6 00 00010

800

01

06

50,0

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00120

100

200

800

100

200

03

03

03

01

01

10

10

10

04

06

227 185,2

28 595,3

2 714,8

115,2

437 649,8

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 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 «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510

200

01

13

4 353,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510

800

01

13

93,2

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 50100

500

14

02

91 068,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070

500

14

01

520 996,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Межбюджетные трансферты)

98 2 00 00010

200

04

08

1 767,4

81 6 00 60110

429 211,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 00010

800

04

08

4,0

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 64570

98 2 00 00120

200

04

08

56,0

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления
системой общественных финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

81 6 00 80070

98 2 00 40010

400

01

13

1 000,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

81 6 00 81460

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80080

800

01

11

11 250,0

98 2 00 80280

800

07

09

896 161,8

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

81 7 00 00000

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80280

800

09

09

958 730,4

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80280

800

10

06

893 468,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80960

800

10

04

1 438,7

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате
снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты
инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

98 2 00 83400

200

04

12

4 176 495,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 00010

100

500

500

700

200

01

14

14

13

01

13

03

03

01

13

42 389,2

13 000,0

122 744,6

23 312,7

19 571,0

100

01

13

14 194,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010

200

01

13

408,8

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

81 7 00 00010

800

01

13

180,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00120

200

01

13

40,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00140

200

01

13

700,6

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 81190

100

01

13

335,2

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 81190

200

01

13

476,7

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

81 7 00 81480

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

№6

17 февраля 2022 г.

81 8 00 00000

800

01

13

3 234,2

215 599,3

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

99 0 00 00000

775 334,5

Дума Астраханской области

99 2 00 00000

146 439,9

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00010

100

01

03

65 383,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00010

200

01

03

4 418,3

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00070

100

01

03

4 581,2

97

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00080

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00120

200

01

03

65,3

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00140

200

01

03

5 600,7

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98720

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98750

Избирательная комиссия Астраханской области

99 3 00 00000

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 3 00 00010

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00090

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

99 3 00 00100

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

99 5 00 00000

100

200

200

01

12

12

03

02

01

57 907,0

4 700,0

3 784,3

38 947,2

100

200

100

800

01

01

01

01

07

07

07

07

22 776,0

490,8

5 858,9

9 821,5

18 009,5

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 10510

100

01

13

26 446,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 10510

200

01

13

3 281,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510

800

01

13

26,2

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов по непрограммному направлению
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51180

500

02

03

22 662,4

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»
(Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51200

500

01

05

730,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410

100

01

03

5 655,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420

100

01

03

3 202,9

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской
области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 57010

500

01

13

1 178,4

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской
области)

99 9 00 00000

99 9 00 00010

100

01

13

19 235,2

306 223,3

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010

100

01

13

16 105,1

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010

200

01

13

1 904,4

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00010

800

01

13

2 915,4

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

99 6 00 00000

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00050

200

03

09

249,3

99 6 00 00120

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120

200

01

13

39,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 10510

100

01

13

47 472,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 10510

200

01

13

8 304,2

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

99 9 00 10510

600

01

13

80 744,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 10510

800

01

13

4 660,8

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51410

100

01

03

100,0

99 9 00 51410

200

01

03

1 101,6

2 728,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51410

600

01

13

5 000,0

102,6

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51420

100

01

03

28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51420

200

01

03

327,7

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51420

600

01

13

1 172,3

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» (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 60120

500

01

13

5 230,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 72050

800

01

13

19 279,7

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 80820

100

01

13

9 475,8

99 9 00 80820

200

01

13

100 886,8»;

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 6 00 10510

53 057,1

200

600

03

03

04

04

183,1

65,0

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300

Контрольно-счетная палата Астраханской области

99 7 00 00000

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00010

100

01

06

14 961,0

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00010

200

01

06

2 831,5

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

99 7 00 00010

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00060

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 80240

Администрация Губернатора Астраханской области

99 8 00 00000

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010

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» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00020

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00120

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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№6

14) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

01 N 00 00000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81040

600

09

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050

600

09

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000

Оказание 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»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 Q 00 R4020

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

01 U 00 00000

Развитие паллиативной медицинской помощи в
рамках основного мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010

200

09

Развитие паллиативной медицинской помощи в
рамках основного мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 U 00 R2010

600

09

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

Наименование показателя

Код ЦСР

Код группы
ВР

Код Рз

Код ПР

Всего:

2023 год

2024 год

55 495 544,3

53 049 068,4

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 0 00 00000

9 925 076,8

10 266 711,1

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

01 1 00 00000

104 000,0

104 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также
акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов), 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01 1 00 R1380

Основное мероприятие «Обеспечение оказания
медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования,
зубопротезирования)» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89000

01 D 00 89030

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89040

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

01 F 00 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 F 00 52160

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»

01 G 00 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 G 00 81440

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 R2022

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»

01 J 00 00000

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 J 00 R2021

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 J 00 R2023

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

01 L 00 00000

Реализация региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650

Реализация региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

№6

01 L 00 R3650

17 февраля 2022 г.

300

10

03

104 000,0

18 054,1

600

600

600

10

10

10

03

03

03

180,8

108,2

17 765,1

1 474,4

600

600

600

09

09

09

09

01

01

1 474,4

600

200

600

09

09

09

09

02

02

09

09

18 776,6

180,8

108,2

18 487,6

0,0

0,0

17 641,3

17 641,3

9 249,8

9 249,8

8 391,5

6 271,2

600

104 000,0

3 973,2

2 297,9

8 391,5

6 271,2

3 973,2

2 297,9

689 241,5

689 241,5

264 175,3

264 175,3

425 066,2

425 066,2

7 500,0

7 500,0

09

2 320,3

2 320,3

02

5 179,7

5 179,7

109 339,3

109 339,3

109 339,3

109 339,3

32 384,8

32 384,8

09

10 624,8

9 898,8

09

21 760,0

22 486,0

01 Z 00 00000

283 961,6

362 480,5

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

01 Z N0 00000

283 701,5

362 191,5

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»

01 Z N1 00000

75 596,0

75 596,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи (Выполнение вылетов санитарной авиации субъектами Российской
Федерации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 Z N1 55541

75 596,0

75 596,0

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 00000

136 487,0

198 923,9

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
(Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в субъектах
Российской Федерации) 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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 Z N2 51921

600

09

01

55 789,5

118 226,4

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся
на диспансерном наблюдении (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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 55861

200

09

09

80 697,5

80 697,5

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

01 Z N3 00000

31 194,5

43 161,6

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение (переоснащение)
медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/
больницы)), 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 Z N3 51901

31 194,5

43 161,6

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 00000

40 424,0

44 510,0

Реализация региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация
85 субъектами региональных проектов «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 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 Z N7 51141

40 424,0

44 510,0

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

01 Z P0 00000

260,1

289,0

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»

01 Z P3 00000

260,1

289,0

600

600

600

600

09

09

09

09

01

04

01

09

99

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680

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

01 Б 00 00000

200

09

09

260,1

8 655 208,6

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 59800

100

09

09

1 201,7

1 201,7

8 919 075,9

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800

200

09

09

102,8

158,0

24 189,1

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 60050

300

10

03

4 857 935,1

5 053 181,6

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 70310

800

09

09

10,2

10,2

289,0

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010

200

09

09

3 702,1

3 642,1

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010

800

09

09

59,0

54,4

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80230

200

09

09

18 307,4

18 307,4

74,5

Обеспечение полноценным бесплатным питанием
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01 Б 00 80480

300

10

03

163 620,3

181 544,5

77,4

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 80630

300

10

03

739 667,5

799 992,1

34 657,1

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 Б 00 80870

300

10

04

6 418,7

6 683,8

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80880

200

09

09

132,6

132,6

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 80930

300

09

06

8 446,1

8 786,9

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 Б 00 80950

600

07

04

3 279,1

3 279,1

Мероприятия в области социальной политики в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01 Б 00 89010

300

10

03

10 496,3

10 496,3

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций Астраханской
области и членов их семей (выплата семьям медицинских работников государственных медицинских
организаций Астраханской области, погибших
при исполнении ими трудовых обязанностей или
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований) в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 Б 00 89020

600

10

03

177,9

177,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89050

300

10

03

28,5

30,8

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89060

300

10

03

19,1

19,4

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 89070

300

10

03

206,3

216,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 Б 00 89080

300

10

03

4,7

5,1

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 89090

200

09

09

216,9

216,9

Освещение деятельности органа государственной
власти Астраханской области в средствах массовой
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 98720

200

09

09

464,4

464,4

Государственная программа «Развитие образования
Астраханской области»

02 0 00 00000

8 647 677,6

8 838 344,4

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

02 1 00 00000

592 808,5

504 837,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

02 1 00 53030

7 891,2

8 256,3

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00120

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00140

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01 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 «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

01 Б 00 10510

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

100

01 Б 00 54600

100

200

200

600

600

600

600

600

600

100

200

600

800

300

300

09

09

09

07

07

09

09

09

09

09

09

09

09

10

10

09

09

09

04

05

01

02

04

06

09

09

09

09

03

03

24 189,1

74,5

77,4

34 703,5

5 501,0

1 843 783,9

218 995,4

103 518,2

66 622,9

26 059,1

5 271,8

225 208,8

157,7

72 675,6

213 873,1

5 501,0

1 831 945,3

215 572,1

103 328,6

64 953,3

26 059,1

5 235,3

224 675,3

145,6

72 675,6

221 385,2

100

07

02

17 февраля 2022 г.

№6

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

02 1 00 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 1 00 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных
организаций субъектов Российской Федерации и г.
Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том
числе программы профессионального обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53630

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства
и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание и
развитие единого образовательного пространства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

02 1 00 60290

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

02 3 00 00000

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» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 R3040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 3 00 R3041

Основное мероприятие «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового собеседования,
итогового сочинения (изложения)» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области»

02 D 00 00000

Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, итогового
собеседования, итогового сочинения (изложения)
в соответствии с дорожной картой по организации
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового собеседования,
итогового сочинения (изложения)» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 D 00 80740

Основное мероприятие «Организация проведения
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

02 F 00 00000

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 F 00 80600

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

02 G 00 00000

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 10510

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 80900

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области»

02 J 00 00000

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Межбюджетные трансферты)

02 J 00 R7501

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Оснащение средствами
обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 J 00 R7502

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

02 Z 00 00000
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717 416,2

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

02 Z E1 00000

343 871,5

548 556,5

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах (Создание и функционирование
центров образования естественно-научной и
технологической направленностей 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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51691

200

07

02

37 644,1

81 000,0

Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и функционирование детских технопарков
«Кванториум» на базе общеобразовательных
организаций) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Современная
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 Z E1 51731
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Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат
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 основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Современная школа (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

02 Z E1 52560
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3 000,0

8 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях (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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Z E1 55201

500

07

02

280 227,4

438 447,6

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях (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» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 П5201
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23 000,0

0,0

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

02 Z E2 00000

8 537,4

9 656,4

Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой
и спортом (Обновление материально-технической
базы для занятий детей физической культурой и
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

02 Z E2 50971

8 537,4

9 656,4

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

02 Z E4 00000

20 324,3

79 817,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды (Обеспечение материально-технической базой образовательных организаций
для внедрения цифровой образовательной среды)
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная
среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 Z E4 52101
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0,0

79 817,0

Создание центров цифрового образования детей
(Создание центров цифрового образования детей
«IT-куб») в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E4 52191
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20 324,3

0,0

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»

02 Z E6 00000

63 820,4

79 386,3

Создание (обновление) материально-технической
базы образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E6 53590

63 820,4

79 386,3

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

02 Б 00 00000

6 993 334,0

6 994 508,6

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00010
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02 Б 00 00010

200

07

09

566,7

566,7

125,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00010
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09

39,1

35,5

0,0

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»
(Иные бюджетные ассигнования)
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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110

100
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50,0

50,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00110
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239,3
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567 111,5
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567 094,1

3 434,3
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13 056,4

13 056,4
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1 123,9
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680,3

161,3

96,9

185,4

24 946,4

125,0

18 618,3

500

436 553,7

0,0

25 071,4

600

02 Z E0 00000

423 825,2

109 141,5

13 056,4

600

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
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24 839,7
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717 416,2
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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»
(Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00110
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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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00140

200

07

09

491,6

491,6

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00150

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

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» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

102

02 Б 00 10510

02 Б 00 10510

100

200

100

200

600

100

200

600

800

600

600

600

600

100

200

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

09

09

01

01

01

02

02

02

02

03

04

05

06

09

09

303,9

20,6

4 752,6

382,2

38 335,2

144 047,7

17 263,5

352 447,2

135,1

144 850,3

575 547,3

12 344,1

65 240,8

45 667,7

4 392,0

303,9

20,6

4 752,6

366,9

38 201,7

144 047,7

16 792,6

351 446,6

124,5

144 655,6

573 659,8

12 329,4

65 208,8

45 667,7

4 331,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510

600

07

09

53 098,3

53 073,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510

800

07

09

62,2

57,3

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

02 Б 00 29010

300

10

03

9 450,0

9 450,0

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 59900

100

07

09

6 159,0

6 159,0

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 59900

200

07

09

1 575,6

1 784,7

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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Б 00 60100

500

07

09

23 458,9

23 458,9

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60140

500

07

01

567 248,2

567 493,6

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» (Межбюджетные
трансферты)

02 Б 00 60150

500

07

01

1 104 956,4

1 105 451,3

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60240

500

10

04

45 701,0

45 701,0

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»
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60420

500

07

09

10 625,3

10 625,3

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62140

500

07

03

304 092,4

304 092,4

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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 63140

500

07

02

3 223 922,8

3 223 922,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

02 Б 00 70050

800

10

03

71,5

71,5

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760

600

07

01

11 441,0

11 441,0

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

02 Б 00 70760

800

07

01

4 720,3

4 720,3

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760

600

07

02

200,0

200,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

02 Б 00 80700

300

10

04

12 835,6

13 557,1

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80760

300

10

04

361,8

376,4

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80780

200

07

09

41 299,6

41 299,6

17 февраля 2022 г.

№6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 Б 00 80860

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 «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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 «Обеспечение государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

02 Б 00 80870

02 Б 00 80870

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 Б 00 80950

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающихся в государственных образовательных
организациях Астраханской области, в том числе
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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 81070

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающихся в государственных образовательных
организациях Астраханской области, в том числе
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 субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81070

200

600

300

300

600

600

200

600

07

07

07

10

07

07

07

07

09

09

09

04

04

06

02

02

425,3

3 289,5

333,2

94 511,0

29 882,6

7 112,2

1 111,3

3 120,8

425,0

3 289,5

346,6

97 801,6

30 115,2

6 770,8

1 111,3

3 120,8

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 88770

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

03 0 00 00000

11 139 919,4

11 274 036,7

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

03 3 00 00000

207 424,4

207 424,4

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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 40180

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» (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 R0820

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

03 8 00 00000

300

400

400

10

10

10

03

04

04

2 868,5

82 512,3

3 016,9

82 512,3

124 912,1

124 912,1

650,0

700,0

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 8 00 R0860

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

03 Z 00 00000

3 117 400,8

3 030 019,2

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

03 Z P0 00000

3 117 400,8

3 030 019,2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

03 Z P1 00000

2 904 692,3

3 030 019,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет (Получение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, семьями с тремя и
более детьми), в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка нуждающимися
семьями) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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03 Z P1 50841

03 Z P1 55731
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300

300

200

03

10

10

11

04

04

650,0

1 106 270,3

13 923,0

700,0

1 168 297,2

13 923,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися семьями) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Z P1 55731

300

10

04

1 077 636,0

1 112 664,0

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися
семьями мер социальной поддержки семей с
детьми, предусмотренных законодательством
Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 П0351

200

10

03

395,6

411,4

Пособие на ребенка (Получение нуждающимися
семьями мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных законодательством Астраханской области) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 П0351

300

10

03

706 467,4

734 723,6

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»

03 Z P3 00000

212 708,4

0,0

Финансовое обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального
строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в
субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта), 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» (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 Z P3 51211

400

10

06

212 437,7

0,0

Проведение спортивных и культурно-досуговых
мероприятий для граждан пожилого возраста, в
том числе проведение областной спартакиады для
граждан пожилого возраста и фестиваля творчества
граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства (Реализация в 2020-2024 годах
плана мероприятий, направленных на увеличение
периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни), 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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 Z P3 П1511

600

10

06

270,7

0,0

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»

03 Г 00 00000

7 814 444,2

8 035 893,1

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 00010

100

10

06

49 818,0

49 818,0

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 00140

200

10

06

1 397,9

1 397,9

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510

100

09

09

108 082,7

108 082,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510

200

09

09

6 678,9

6 245,6

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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510

800

09

09

158,6

146,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510

100

10

02

743 284,2

743 284,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510

200

10

02

92 256,0

88 493,1

03 Г 00 10510

600

10

02

773 839,6

768 042,3

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20010

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20040

800

300

200

10

10

10

02

03

03

3 776,5

3,1

591,8

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20170

200

10

03

9,1

9,1

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20170

300

10

03

2 520,0

2 520,0

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20180

200

10

03

39,6

39,6

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20180

300

10

03

3 588,2

3 803,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20200

200

10

03

2,0

2,0

03 Г 00 20200

300

10

03

729,4

758,5

50,6

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20210

200

10

03

0,1

0,1

47,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20210

300

10

03

12,9

12,9

10 621,3

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20230

200

10

03

232,1

241,4

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20230

300

10

03

61 528,6

63 989,8

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240

200

10

01

28,2

28,2

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20240

300

10

01

78 239,0

78 239,0

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20250

200

10

01

2,5

2,5

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20250

300

10

01

3 746,3

3 798,4

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20710

200

10

04

6,8

7,1

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20710

300

10

04

8 360,8

8 695,3

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 21110

200

10

04

6,8

7,1

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 21110

300

10

04

8 360,8

8 695,3

3 486,0

3,1

603,7

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20040

300

10

03

328 787,6

335 362,8

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20070

300

10

04

99 297,6

103 269,4

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20090

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20090

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20100

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20100

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20110

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20120

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20120

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20130

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20140

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20140

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20150

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 20150

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20160

104

200
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200

300

300
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300

200

300

200

300
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03

03
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03
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04

03

03
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04

0,2

48,6

46,0

10 212,8

121 363,7

2 076,3

384 493,0

116 563,3

7,3

2 688,1

0,9

972,5

14 000,0

0,2

126 218,2

2 133,1

394 998,6

121 225,9

7,5

2 795,7

0,9

1 011,4

14 000,0

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 29020

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 29030

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29040

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29040

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29050

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29050

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29060

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 29060

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29070

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29070

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29080

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 29080

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29100

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29100

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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114,9

17 998,1

224,7

400 649,3

21,8

1 726,5

8,5

471,3

1,4

757,8

607,9

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 52200

300

10

03

41 524,1

43 209,9

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» 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 52400

300

10

03

59,4

60,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500

200

10

03

3 731,2

3 731,2

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52500

300

10

03

281 969,4

281 969,4

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400

200

10

04

454,3

454,3

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» (Межбюджетные
трансферты)

03 Г 00 61190

500

10

03

344,8

358,6

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

03 Г 00 79010

800

10

06

400,0

400,0

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79020

800

10

03

50,0

50,0

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 79030

600

10

06

344,5

228,7

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

03 Г 00 79030

800

10

06

50,0

50,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80250

200

10

04

7,0

7,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80700

300

10

03

10,0

10,0

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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 80870

200

10

04

0,2

0,2

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 «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80870

300

10

04

198,5

206,5

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, 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 81860

300

10

02

27,3

27,3

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020

200

10

04

1 288,8

1 306,4

105

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 89010

300

10

06

150,0

150,0

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R3020

300

10

04

3 145 119,2

3 292 253,6

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4040

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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 Г 00 R4620

Государственная программа «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

04 0 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

04 D 00 00000

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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 D 00 40010

Основное мероприятие «Ремонт и содержание
региональных автодорог Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

04 G 00 00000

300

300

400

10

10

04

06

03

09

276 143,4

284 501,0

3 238,0

42 840,8

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

05 5 00 51350

300

10

03

43 293,1

43 115,0

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

05 5 00 51760

300

10

03

22 400,5

24 767,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на защиту прав граждан - участников
долевого строительства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

05 D 00 00000

3 614,0

3 614,0

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 D 00 70790

3 614,0

3 614,0

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Г 00 00000

91 510,3

90 480,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010

100

04

12

36 947,3

36 947,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010

200

04

12

2 110,5

2 100,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010

800

04

12

434,7

401,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00120

200

04

12

300,0

300,0

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

05 Г 00 10510

100

04

12

29 694,8

29 693,4

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 10510

200

04

12

9 919,6

9 554,6

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, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 10510

800

04

12

12 103,5

11 483,6

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

06 0 00 00000

1 290 042,5

1 588 686,3

1 185 097,2

04 G 00 82360

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

04 Q 00 00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области
на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, в
рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

04 Q 00 60260

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» (Межбюджетные
трансферты)

04 Q 00 62170

42 840,8

1 754 362,3

10 400,0

1 032 002,9

10 400,0

52 694,3

52 694,3

186 371,5

188 283,0

10 441,5

10 441,5

157 130,0

159 041,4

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» (Межбюджетные
трансферты)

04 Q 00 66100

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

04 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

04 Z R0 00000

4 414 615,5

4 154 859,9

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

04 Z R1 00000

4 271 822,9

4 007 651,0

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

106

04 Z R1 53890

04 Z R1 53940

18 800,0

4 414 615,5

400

200

04

04

09

09

09

2 852,4

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства,
обеспечивающей транспортную связанность между
центрами экономического роста, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области» (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

147 208,9

04

03

04 G 00 80890

09

142 792,6

200

10

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

04

04 Z R2 54180

300

04 G 00 80890

500

Внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 5 00 51340

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09

147 208,9

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

453,0

04

142 792,6

924 889,8

453,0

500

04 Z R2 00000

200 160,0

09

09

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

71 120,5

04

04

619 750,0

68 546,0

800

500

619 750,0

05 5 00 00000

04 G 00 10510

09

09

924 889,8

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» (Иные бюджетные ассигнования)

04

04

200 160,0

46 706,2

200

500

165 214,9

46 706,2

09

04 Z R1 П3940

163 670,3

09

04

Иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Региональная и местная дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

05 0 00 00000

04

800

1 370 639,6

Подпрограмма «Исполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

200

09

1 337 809,2

Государственная программа «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

04 G 00 10510

04

09

6 453 129,9

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

04

6 708 603,6

04 G 00 10510

09

200

4 994,5

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04

04 Z R1 П3930

5 209,9

1 907 456,6

100

Финансовое обеспечение дорожной деятельности
за счет средств бюджета Астраханской области
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные качественные
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

935 301,8

1 378 961,9

18 800,0

4 154 859,9

0,0

2 017 261,4

600

05

01

17 февраля 2022 г.

№6

Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 2 00 00000

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области
известкования кислых почв на пашне в рамках
подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

06 2 00 R5980

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

06 3 00 00000

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100

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

06 4 00 00000

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» (Межбюджетные
трансферты)

06 4 00 60290
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193 274,4

197 248,8

193 274,4

197 248,8

332,0

332,0

332,0

332,0

266 862,8

506 542,1

248 793,7

259 175,8

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

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» (Межбюджетные
трансферты)

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» (Межбюджетные
трансферты)

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» (Межбюджетные
трансферты)

06 4 00 R5760

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

06 Z 00 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»

06 Z I0 00000

103 311,4

145 671,2

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»

06 Z I5 00000

103 311,4

145 671,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала
предпринимательской деятельности до выхода на
уровень развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в
том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)) 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала
предпринимательской деятельности до выхода на
уровень развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в
том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)) 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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала
предпринимательской деятельности до выхода на
уровень развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в
том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)) 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» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
(организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию
в более крупные единицы бизнеса (количество
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)), 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

№6

06 Z I5 54801

06 Z I5 54801

06 Z I5 54801

06 Z I5 П4801

17 февраля 2022 г.
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4 507,3

41,2

237 813,3

3 136,2

13 519,0

6 375,6

103 311,4

145 671,2

2 255,5

837,2

98 257,7

1 255,4

2 255,5

837,2

140 617,5

1 255,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
(организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в
том числе в результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)), 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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 П4801

200

04

05

701,4

701,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
(организациям) субсидий (Получение комплексной
поддержки субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода
на уровень развития, предполагающий интеграцию
в более крупные единицы бизнеса (количество
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, накопленным
итогом)), 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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 П4801

800

04

05

4,0

4,0

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»

06 Г 00 00000

70 366,7

70 326,1

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010

100

04

05

29 404,5

29 404,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 10510

100

04

05

9 645,9

9 645,9

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

06 Г 00 10510

200

04

05

4 913,3

4 882,6

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

06 Г 00 10510

800

04

05

128,6

118,7

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

06 Г 00 29010

300

10

03

700,0

700,0

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»
(Межбюджетные трансферты)

06 Г 00 60020

500

04

05

25 574,4

25 574,4

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

06 Л 00 00000

655 895,2

668 566,0

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» (Межбюджетные
трансферты)

06 Л 00 65080

500

04

05

4 992,0

4 992,0

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

06 Л 00 71080

600

04

05

10,0

10,0

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

06 Л 00 71080

800

04

05

507,9

507,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 75080

800

04

05

20 947,8

20 947,8

Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R3410

800

04

05

10 000,0

18 500,0

Возмещение производителям зерновых культур
части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой
и рыбной промышленности Астраханской области»
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R3580

800

04

05

2 694,4

0,0

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 Л 00 R5020

600

04

05

40 000,0

40 000,0
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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» (Иные бюджетные
ассигнования)

06 Л 00 R5020

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»
(Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R5080

800

500

04

04

05

05

261 353,3

181 500,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010

100

04

01

23 443,3

23 443,3

08 Б 00 00010

200

04

01

632,7

632,7

174,4

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00010

800

04

01

0,3

0,3

134 791,4

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»
(Иные бюджетные ассигнования)
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120

200

04

01

45,4

45,4

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00140

200

04

01

671,6

671,7

Государственная программа «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

09 0 00 00000

1 248 229,1

1 208 869,4

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и
искусства Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 3 00 00000

1 083,1

1 083,1

Государственная поддержка отрасли культуры в
рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений
культуры и искусства Астраханской области»
государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

09 3 00 R5190

1 083,1

1 083,1

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

09 4 00 00000

13 396,6

13 396,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 4 00 R4670

200

08

01

9 064,3

9 064,3

Государственная поддержка отрасли культуры в
рамках подпрограммы «Развитие культуры села
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 4 00 R5190

200

08

01

4 332,3

4 332,3

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

09 Z 00 00000

305 321,4

267 989,7

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

09 Z A0 00000

305 321,4

267 989,7

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»

09 Z A1 00000

298 071,4

266 839,7

Реновация учреждений 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» (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 54550

400

08

01

116 136,6

0,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Z A1 55130

200

08

01

0,0

48 081,8

Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа 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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 55130

400

08

01

85 962,2

78 465,4

Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа 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» (Межбюджетные
трансферты)

09 Z A1 55130

500

08

01

34 742,3

91 958,8

Государственная поддержка отрасли культуры
(Оснащение образовательных учреждений в
сфере культуры (детских школ искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 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» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A1 55191

200

08

01

0,0

12 710,1

Государственная поддержка отрасли культуры
(Приобретение передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской
Федерации) 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Z A1 55192

200

08

01

5 360,5

16 363,6

Государственная поддержка отрасли культуры
(Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств) 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Z A1 55193

200

08

01

8 514,0

19 260,0

Мероприятия по реновации учреждений 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» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 П4550

400

08

01

47 355,9

0,0

265 542,6

183 100,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5080

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

07 0 00 00000

3 471 903,9

532 791,3

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

07 1 00 00000

2 024 640,8

0,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту
сетей водоснабжения и водоотведения в рамках
подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

07 1 00 98010

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и
повышение энергетической эффективности на
территории Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 2 00 00000

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной
собственности в рамках подпрограммы «Развитие
энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

07 2 00 60290

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута,
печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории Астраханской области»

07 D 00 00000

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 жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

07 D 00 61180

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»
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07 F 00 00000

179 957,0

36 043,8

0,0

0,0

0,0

179 957,0

179 957,0

36 043,8

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 70620

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

07 Z 00 00000

1 141 262,3

316 790,5

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»

07 Z F0 00000

938 399,6

316 790,5
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36 043,8

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»

07 Z F5 00000

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 жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

07 Z F5 52430

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

07 Z G0 00000

202 862,7

0,0

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

07 Z G1 00000

202 862,7

0,0

938 399,6
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938 399,6

316 790,5

316 790,5

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
(Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, нарастающим итогом) в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Чистая страна (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

07 Z G1 52421

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области»

08 0 00 00000

316 458,4

316 458,5

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

08 3 00 00000

291 665,1

291 665,1

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» (Иные бюджетные
ассигнования)
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»
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№6

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

09 Z A2 00000

Государственная поддержка отрасли культуры
(Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 55194

Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 55195

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (Организация и проведение
не менее 30 фестивалей детского творчества всех
жанров) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

09 Z A2 П1161

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

09 Б 00 00000
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926 400,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Б 00 00010
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939,0

607,7

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

09 Б 00 00010

800

08

04

34,2

31,5

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Б 00 00120

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 Б 00 00140

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

09 Б 00 10510

Меры социальной поддержки отдельных 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

09 Б 00 29010

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» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

№6

09 Б 00 80700
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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 «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской
области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80870

300

10

04

852,9

635,2

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 80950

600

07

04

2 635,0

2 635,0

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 R5170

600

08

01

10 944,3

13 522,6

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

10 0 00 00000

620 281,7

421 420,7

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

10 Z 00 00000

210 252,8

12 537,4

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

10 Z P0 00000

210 252,8

12 537,4

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»

10 Z P5 00000

210 252,8

12 537,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
(Предоставление услуг населению в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки
всеми организациями 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 Z P5 50811

200

11

03

3 079,5

3 578,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
(Предоставление услуг населению в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки
всеми организациями 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Z P5 50811

300

11

03

769,9

894,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
(Поставка комплектов спортивного оборудования
(малые спортивные формы и футбольные поля)) 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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 Z P5 52281

200

11

02

4 256,4

0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Поставка нового
спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные
школы по хоккею) 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52291

200

11

03

6 913,6

8 064,3

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической культурой и
спортом (Строительство и введение в эксплуатацию
объектов спорта региональной (муниципальной)
собственности) 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» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

10 Z P5 П1391

400

11

02

195 233,4

0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности деятельности в осуществлении
организации спортивного движения в Астраханской
области» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской
области»

10 Г 00 00000

410 028,9

408 883,3

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

10 Г 00 00010

100

11

05

10 838,7

10 838,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010

200

11

05

198,8

238,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00120

200

11

05

25,7

30,8

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140

200

11

05

213,8

256,6

109

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 10510

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

10 Г 00 10510

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 80640

600
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287 056,8

90 396,6

18 132,8

2 733,0

188,9

243,7

286 619,4

89 637,8

18 132,8

2 710,6

174,4

243,7

Государственная программа «Информационное
общество Астраханской области»

11 0 00 00000

11 544,2

11 544,2

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

11 1 00 00000

4 712,1

4 712,1

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы
«Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество
Астраханской области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 1 00 R0280

4 712,1

4 712,1

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

11 Z 00 00000

6 832,1

6 832,1

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

11 Z D0 00000

6 832,1

6 832,1

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»

11 Z D2 00000

6 832,1

6 832,1

600

04

10

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 видео-конференц-связи
(Обеспечение 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 видео-конференц-связи на участках мировых судей) 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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

11 Z D2 55891

Государственная программа «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

12 0 00 00000

3 493 175,6

2 786 671,6

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

12 5 00 00000

27 631,5

27 558,6

Осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 5 00 51280

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

12 D 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 D 00 51290

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 D 00 53450

Основное мероприятие «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской
области» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 F 00 00000

600

200

100

200

600

04

04

04

04

04

10

06

07

07

07

6 832,1

27 631,5

6 832,1

27 558,6

100 940,9

106 467,2

67 075,2

67 075,2

16 686,8

22 213,1

17 178,9

17 178,9

707 431,3

734 663,1

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий,
не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности
субъектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

12 F 00 R1130

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

12 Z 00 00000

2 601 306,6

1 861 914,6

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

12 Z G0 00000

2 601 306,6

1 861 914,6

110

500

06

02

707 431,3

734 663,1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z G6 00000

Сокращение доли загрязненных сточных вод
(Обеспечение сокращения отведения в реку Волгу
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» (Межбюджетные
трансферты)

12 Z G6 50131

500

06

Обеспечение устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса Нижней Волги
(Строительство и реконструкция водопропускных
сооружений для улучшения водообмена в низовьях
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»
(Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

12 Z G6 52411

400

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010

Мероприятия по разработке проектно-сметной
документации (Обеспечение экологической реабилитации водных объектов 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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 П1911

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

12 Z G9 00000

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях регионального значения (Создание ГБУ
АО «Дирекция для обеспечения функционирования
северных ООПТ» к концу 2024 года инфраструктуры
11 туристских маршрутов на 2 ООПТ регионального
значения) в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 П1971

600

06

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги
популяции Северо-Западного Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ
и ГООХ «Астраханское» к 2024 году по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося
под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги на территории питомника «Сайгак»)
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 Z G9 П2351

600

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 года количества
правонарушений в области охраны и использования
природных заповедных территорий) в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 П2501

600

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12 Z GА 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54290

600

04

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 Z GА 54310

600

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54320

200

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

12 Б 00 00000

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 00010

100

06

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00010

200

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 00010

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

2 586 403,1

1 845 830,3

02

240 190,0

655 728,5

04

06

155 824,7

120 443,3

200

04

06

2 189 990,0

1 069 260,0

200

04

06

398,4

398,4

6 734,6

3 215,3

03

279,0

1 784,0

06

03

4 509,2

458,1

06

03

1 946,4

973,2

8 168,9

12 869,1

07

3 603,3

3 596,2

04

07

31,9

31,9

04

07

4 533,7

9 241,0

55 865,3

56 068,1

05

20 804,2

20 806,4

06

05

157,2

152,4

800

06

05

96,1

88,7

12 Б 00 00120

200

06

05

150,0

150,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00140

200

06

05

2 378,3

2 378,3

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

12 Б 00 10510

200

04

07

10,5

10,5

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 59200

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700

600

200

100

06

06

06

03

03

05

22 937,2

103,9

6 534,6

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900

500

10

01

26 000,0

26 000,0

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900

200

10

03

4 001,5

4 001,5

Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 52900

300

10

03

760 392,1

760 392,1

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

16 Z 00 00000

5 000,0

5 000,0

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

16 Z P0 00000

5 000,0

5 000,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

16 Z P2 00000

5 000,0

5 000,0

Повышение эффективности службы занятости (Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 Z P2 52911

5 000,0

5 000,0

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

16 Б 00 00000

107 973,0

107 851,7

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010

100

04

01

15 569,2

15 569,2

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00010

200

04

01

380,9

380,9

34,3

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» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 00010

800

04

01

1,9

1,9

16,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00120

200

04

01

75,0

75,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140

200

04

01

68,7

68,8

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 10510

100

04

01

86 823,8

86 823,8

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510

200

04

01

4 461,9

4 386,2

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» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 10510

800

04

01

591,6

545,9

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области»

20 0 00 00000

384 577,6

312 891,3

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

20 1 00 00000

19 238,6

19 238,6

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»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

20 1 00 10510

19 238,6

19 238,6

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

20 2 00 00000

1 201,5

1 201,5

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

20 2 00 10510

1 201,5

1 201,5

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

20 Z 00 00000

192 011,1

120 508,2

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»

20 Z I0 00000

192 011,1

120 508,2

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»

20 Z I2 00000

8 858,1

9 817,4

22 922,1

103,9

6 621,4

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

12 Б 00 59700

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

14 0 00 00000

55 426,6

55 380,7

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

14 2 00 00000

12 458,5

12 442,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

14 2 00 R4970

12 458,5

12 442,1

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

14 Б 00 00000

42 968,1

42 938,6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

14 Б 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010

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» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 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 «Реализация молодежных
проектов, повышение квалификации сотрудников,
обеспечение функционирования агентства по делам
молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

14 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 «Реализация молодежных
проектов, повышение квалификации сотрудников,
обеспечение функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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»
(Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 10510

14 Б 00 10510

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» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

14 Б 00 80930

Государственная программа «Содействие занятости
населения Астраханской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»
Реализация полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации (Обеспечение предоставления комплекса информационно консультационных
и образовательных услуг самозанятым гражданам
организациями инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства и федеральными
институтами развития (центрами компетенций) в
оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)) 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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55271

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

20 Z I4 00000

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации (Предоставление комплекса
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в
оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество уникальных
граждан, желающих вести бизнес, начинающих
и действующих предпринимателей, получивших
услуги) гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации (Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки
в виде грантов (количество уникальных социальных
предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта) субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей), в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)
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 (Обеспечение предоставления поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями субъектам МСП (объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,
при гарантийной поддержке РГО)) 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»
(Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации (Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги))
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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

20 Z I4 55272

20 Z I4 55273

20 Z I5 55274

20 Z I5 55275

20 Z I5 55276

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»

20 И 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

20 И 00 00010

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00010

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» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 00010

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

112
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01

20 И 00 00120

20 И 00 00140

8 858,1

45 057,9
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20 Z I5 00000

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации (Осуществление экспорта
товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центров поддержки экспорта (количество
субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ))
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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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12 421,0

32 636,9

138 095,1
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01
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01
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98 998,2

16 158,6

22 938,2

9 817,4

53 184,6

13 976,5

39 208,1

57 506,2

36 605,6

0,0

20 900,6

172 126,4

171 943,0

39 509,4

39 519,8

324,0

7,3

54,0

798,0

323,2

6,6

54,0

892,1

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510

100

01

13

10 905,3

10 905,3

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510

200

01

13

451,9

450,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

20 И 00 10510

600

01

13

112 133,6

111 848,8

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510

100

07

05

5 239,2

5 239,2

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510

200

07

05

739,3

739,3

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510

800

07

05

6,7

6,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80680

200

03

10

14,6

14,6

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80830

200

04

10

1 042,0

1 042,0

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

20 И 00 R0660

200

07

05

901,0

901,0

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

25 0 00 00000

718 588,2

725 684,8

Основное мероприятие «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской
области» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории
Астраханской области»

25 F 00 00000

385 393,7

355 468,6

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий,
не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках
основного мероприятия «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской
области» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

25 F 00 R1130

385 393,7

355 468,6

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

25 Z 00 00000

333 194,5

370 216,2

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

25 Z F0 00000

333 194,5

370 216,2

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»

25 Z F2 00000

333 194,5

370 216,2

Реализация программ формирования современной
городской среды (Реализация мероприятий по
благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных
мероприятий, предусмотренных государственными
(муниципальными) программами 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»
(Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 55551

333 194,5

370 216,2

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

26 0 00 00000

3 240,2

2 540,2

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое
воспитание населения Астраханской области»

26 1 00 00000

2 900,0

2 200,0

Реализация федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы
«Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

26 1 00 R2990

2 900,0

2 200,0

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

26 Z 00 00000

340,2

340,2

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской
области»

26 Z E0 00000

340,2

340,2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная активность (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

26 Z E8 00000

340,2

340,2

340,2

340,2

Реализация практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного
Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки и развития добровольчества
(волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Социальная активность (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

26 Z E8 54120
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Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

29 0 00 00000

250,0

250,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений
и противодействие преступности в Астраханской
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с
преступностью в астраханской области в Астраханской области»

29 1 00 00000

250,0

250,0

Проведение профилактических операций «Оружие»,
направленных на выявление и сдачу на возмездной
основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств
и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у
населения, в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений и противодействие преступности в
Астраханской области» государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и усиление
борьбы с преступностью в Астраханской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

29 1 00 81220

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской
области»

30 0 00 00000

100,0

100,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области» государственной
программы «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»

30 1 00 00000

100,0

100,0

300

01

13

250,0

250,0

Создание условий для укрепления общероссийского
гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области» государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в Астраханской области» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

30 1 00 87100

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

80 0 00 00000

199 448,3

199 242,1

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

80 1 00 00000

113 222,7

113 046,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая
юстиция на территории Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция
на территории Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00120

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00140

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

80 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 ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 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 ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

80 1 00 10510

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в
сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00010

80 3 00 00010

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00120

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

80 3 00 10510

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 59500

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 59500

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
доступности товаров и услуг, тарифы на которые
подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области»

80 5 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 5 00 00010
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100,0

51 040,4

148,9

157,3

31 261,9

29 741,3

696,3

20 514,1

3 205,1

236,9

12,1

53,0

15 509,3

713,0

784,7

15 949,8

15 935,4

14 620,4

14 620,4

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

80 5 00 00010

200

01

13

1 240,0

1 232,5

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

80 5 00 00010

800

01

13

89,4

82,5

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

80 7 00 00000

9 780,5

9 771,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

80 7 00 00010

100

04

05

8 645,9

8 645,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области» (Иные бюджетные
ассигнования)

80 7 00 00010

800

04

05

47,9

44,2

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин,
аттракционов в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00140

200

04

05

1 086,7

1 081,5

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

80 8 00 00000

7 508,9

7 500,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной
сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

80 8 00 00010

100

05

05

7 184,7

7 184,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной
сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00010

200

05

05

182,7

174,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной
сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00120

200

05

05

0,8

0,8

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в
строительной сфере» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00140

200

05

05

140,7

140,7

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской области»

80 9 00 00000

32 513,9

32 474,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

80 9 00 00010

100

01

13

3 303,5

3 303,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010

200

01

13

16,4

16,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

80 9 00 00010

800

01

13

2,4

2,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 10510

100

01

13

27 148,9

27 148,9

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 10510

200

01

13

1 832,3

1 808,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 10510

800

01

13

210,4

194,0

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

81 0 00 00000

2 040 016,5

2 021 852,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области»

81 1 00 00000

14 198,5

14 196,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

81 1 00 00010

100

01

13

13 756,5

13 756,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00010

200

01

13

98,1

98,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010

800

01

13

19,9

18,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00120

200

01

13

60,0

60,0

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00140

200

01

13

264,0

264,0

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

81 2 00 00000

69 634,3

73 700,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

81 2 00 00010

100

01

13

17 381,1

17 381,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00010

200

01

13

177,4

177,4

113

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

81 2 00 00010

800

01

13

1,2

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

81 6 00 00010

800

01

06

27,1

25,0

Вице-губернатор - председатель Правительства
Астраханской области и его заместители в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020

100

01

04

1 889,9

1 889,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 6 00 00120

200

01

06

55,4

55,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 10510

100

01

13

29 990,3

29 990,3

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510

200

01

13

2 217,5

2 211,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510

800

01

13

50,5

46,6

Мероприятия, связанные с особым режимом
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Межбюджетные
трансферты)

81 6 00 50100

500

14

02

63 721,0

72 854,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070

500

14

01

520 996,2

520 996,2

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» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60110

500

14

03

429 211,1

429 211,1

Процентные платежи по государственному долгу
Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов
Астраханской области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

81 6 00 80070

700

13

01

270 096,5

239 646,5

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 6 00 81460

200

01

13

9 965,4

9 965,4

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

81 7 00 00000

12 913,1

12 764,8

188 086,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 00010

100

01

13

10 022,5

10 022,5

6 594,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010

200

01

13

221,5

215,4

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

81 7 00 00010

800

01

13

80,0

80,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00120

200

01

13

20,0

20,0

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 7 00 00140

200

01

13

350,2

350,2

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

81 7 00 81190

100

01

13

89,1

89,1

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 81190

200

01

13

360,0

360,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 81480

800

01

13

1 769,8

1 627,6

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

81 8 00 00000

125 864,2

125 788,2

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010

100

01

13

8 246,4

8 246,4

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010

100

04

10

12 321,4

12 311,1

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140

200

01

13

114,8

114,8

1,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 2 00 00120

200

01

13

59,8

59,8

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00140

200

01

13

434,2

434,2

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 2 00 10510

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

81 2 00 70450

800

04

12

1 342,2

1 342,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100

200

01

13

255,8

255,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80180

200

04

12

50,0

50,0

Проведение комплексных кадастровых работ в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»
(Межбюджетные трансферты)

81 2 00 R5110

500

04

12

34 521,1

38 587,8

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

81 3 00 00000

18 922,6

18 908,3

600

04

12

15 411,6

15 411,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

81 3 00 00010

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00120

200

05

05

20,0

20,0

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля
(надзора) на территории Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00140

200

05

05

1 458,9

1 458,8

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

81 4 00 00000

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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»
(Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510

81 4 00 10510

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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»
(Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510

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

81 6 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

114

81 6 00 00010

100

200

800
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05
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17 009,4

430,7

3,6

188 306,7
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100
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01

01
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06
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06

6 594,4

8 229,5

128,0

160 923,6

11 800,7

630,5

17 009,4

416,7

3,4

8 238,4

119,0

160 923,6

11 630,4

581,1

1 380 468,4

1 359 132,2

50 475,3

50 475,3

1 760,9

11,3

1 753,3

11,3

17 февраля 2022 г.

№6

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» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 10510

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

81 8 00 98770

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области»

81 9 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

81 9 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 9 00 00010
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114,8

24 794,3

114,8

24 794,0

510 241,7
94 540,5

80 089,6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 2 00 00010

100

01

03

46 298,2

46 298,2

117,5

117,5

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00010

200

01

03

2 220,8

2 220,9

229 708,7

229 273,8

Председатель Думы Астраханской области по
непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 2 00 00070

100

01

03

3 047,6

3 047,6

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 2 00 00080

100

01

03

36 062,2

36 062,2

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00120

200

01

03

49,0

49,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00140

200

01

03

2 800,4

2 800,4

Освещение деятельности органа государственной
власти Астраханской области в средствах массовой
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98720

200

12

02

2 246,7

2 246,7

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98750

200

12

01

1 815,6

1 815,5

20 519,9

20 519,9

80 155,0

10 757,4

100,2

10 757,4

92,5

40,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области
в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие государственной ветеринарной службы
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 00140

200

04

05

529,4

518,6

81 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 государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 9 00 10510

200

600

04

04

05

05

7 344,6

4 576,4

126 990,3

7 344,6

4 421,8

Избирательная комиссия Астраханской области

99 3 00 00000

126 734,5

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» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00010

100

01

07

16 133,1

16 133,1

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 3 00 00010

200

01

07

235,9

235,9

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00090

100

01

07

4 150,9

4 150,9

12 325,0

12 325,0

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 государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Иные
бюджетные ассигнования)

81 9 00 10510

800

04

05

1,9

1,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 9 00 63130

500

04

05

78 506,1

78 506,1

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 80800

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной
службы Астраханской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

81 9 00 81850

200

04

05

304,4

304,4

Мероприятия по предотвращению заноса и распространению африканской чумы свиней на территории
Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие государственной
ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

81 9 00 84190

200

04

05

147,9

142,0

Иные непрограммные мероприятия

98 0 00 00000

3 635 841,6

4 443 861,4

Прочие непрограммные расходы

98 2 00 00000

3 635 841,6

4 443 861,4

200

04

05

409,6

409,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

98 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

98 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 00010

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00120

200

04

08

56,0

56,0

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий (Иные бюджетные
ассигнования)

98 2 00 80080

800

01

11

11 250,0

11 250,0

Средства на реализацию отдельных полномочий
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80280

800

07

09

446 722,2

411 353,7

Средства на реализацию отдельных полномочий
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 80280

800

09

09

428 264,4

1 309 135,6

Средства на реализацию отдельных полномочий
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
(Иные бюджетные ассигнования)

№6

98 2 00 80280

17 февраля 2022 г.

100

200

800

800

04

04

04

10

08

08

08

06

2 282 613,4

94 540,5

40,5

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 государственной
ветеринарной службы Астраханской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

2 282 613,4

508 205,7

05

05

12

99 0 00 00000

04

04

04

99 2 00 00000

200

100

200

Дума Астраханской области

81 9 00 00120

81 9 00 10510

98 2 00 83400

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

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 государственной
ветеринарной службы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении
Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета
субъекта Российской Федерации, высвобождаемые
в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций
в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 242,0

855,6

2,2

448 835,7

17 242,0

855,7

2,0

411 353,0

Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Астраханской области

99 5 00 00000

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010

100

01

13

11 372,8

11 372,8

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

99 5 00 00010

200

01

13

952,2

952,2

53 656,8

55 736,1

Служба записи актов гражданского состояния
Астраханской области

99 6 00 00000

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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

99 6 00 10510

600

03

04

2,3

2,3

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 6 00 59300

100

03

04

43 058,7

43 058,7

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

99 6 00 59300

200

03

04

10 235,8

12 315,1

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300

800

03

04

360,0

360,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области

99 7 00 00000

14 058,0

14 057,5

115

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00010

100

01

06

10 433,0

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

99 7 00 00010

200

01

06

1 887,0

10 433,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 9 00 00010

100

01

13

13 624,9

13 624,9

1 887,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00010

800

01

13

1 580,5

1 458,9

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

99 9 00 00050

200

03

09

187,0

187,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120

200

01

13

19,5

19,5

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 9 00 10510

100

01

13

33 625,4

33 625,4

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»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 10510

200

01

13

4 328,4

4 271,8

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» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

99 9 00 10510

600

01

13

50 363,0

50 280,3

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» (Иные
бюджетные ассигнования)

99 9 00 10510

800

01

13

2 524,6

2 330,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51410

100

01

03

100,0

100,0

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

99 9 00 51410

200

01

03

1 101,6

1 101,6

99 9 00 51410

600

01

13

5 000,0

5 000,0

18 702,9

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» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51420

100

01

03

28,8

28,8

1 642,3

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51420

200

01

03

327,7

327,7

13,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51420

600

01

13

1 172,3

1 172,3

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» (Межбюджетные
трансферты)

99 9 00 60120

500

01

13

3 379,7

3 379,7

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 72050

800

01

13

5 903,3

5 903,3

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 80820

100

01

13

4 737,9

4 737,9

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» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

99 9 00 80820

200

01

13

42 039,5

41 678,5»;

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» (Иные бюджетные
ассигнования)

99 7 00 00010

800

01

06

6,5

6,0

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00060

100

01

06

1 731,5

1 731,5

143 061,4

143 834,7

Администрация Губернатора Астраханской области

99 8 00 00000

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010

100

01

02

4 292,2

4 292,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010

100

01

04

5 357,6

5 357,6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00020

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» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00120

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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00130

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций
органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51180

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» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51200

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» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410

Обеспечение деятельности сенаторов Российской
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»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420

Осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 57010

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)

99 9 00 00000
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2,3

5 898,7
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2 359,4

18 702,9

1 643,2

14,2

23 385,7

78,0

5 655,9
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1 178,4

170 044,1

71 219,5

2,3

5 898,7
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2 359,4

24 169,4
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5 655,9

3 202,9

1 178,4

169 228,0
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15) приложение 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение 17 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение субсидий муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2022 год

тыс. рублей

МО «Володарский район»

МО «Енотаевский район»

МО «Икрянинский район»

МО «Камызякский район»

МО «Красноярский район»

МО «Лиманский
район»

МО «Наримановский район»

МО «Приволжский район»

МО «Харабалинский район»

МО «Черноярский район»

МО «Город
Астрахань»

ЗАТО Знаменск

нераспределенный объем
субсидий

Всего:

МО «Ахтубинский район»

группы видов
расходов

в том числе:
целевой статьи

Вид субсидий

подраздела

№
п/п

раздела

Код

4 673 096,0

89 179,1

145 287,4

21 771,5

185 975,2

152 389,8

129 422,3

148 993,6

43 922,4

477 710,5

36 950,9

67 917,1

3 135 169,5

25 406,7

13 000,0

ВСЕГО

в том числе:

1

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»

04

09

04 Q 00 62170

500

155 432,6

39 691,8

16 051,3

5 578,4

8 273,5

15 114,9

9 418,8

2 585,6

11 813,8

6 548,7

9 548,9

3 433,7

26 185,4

1 187,8

0,0

2

субсидия бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству
(реконструкции) объектов транспортной
инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территории в рамках
основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской
области»

04

09

05 Z F1 50210
05 Z F1 П0210

500

195 175,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195 175,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

04

09

06 4 00 60290
06 4 00 R3720

500

295 379,2

0,0

76 009,5

0,0

141 110,9

0,0

71 714,3

0,0

0,0

6 544,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на проведение
комплексных кадастровых работ

04

12

81 2 00 R5110

500

39 326,4

837,0

17 463,1

0,0

0,0

5 792,3

3 290,6

4 925,1

1 626,4

2 453,5

2 268,9

0,0

669,5

0,0

0,0

5

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области 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»

05

01

05 Z F3 67483
05 Z F3 67484

500

459 587,6

0,0

0,0

0,0

0,0

93 917,5

0,0

0,0

0,0

172 886,6

0,0

0,0

192 783,5

0,0

0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области в
рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

05
10

02
03

06 4 00 R5760

500

58 548,5

0,0

0,0

2 570,1

0,0

2 523,4

2 803,8

0,0

0,0

0,0

0,0

50 651,2

0,0

0,0

0,0

7

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию
мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей
водоснабжения и водоотведения в рамках
реализации инфраструктурных проектов

05

02

07 1 00 98010

500

674 880,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

674 880,3

0,0

0,0

8

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

05

02

07 2 00 60290

500

39 220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 220,0

0,0

0,0

9

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию
мероприятий по благоустройству общественных территорий 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»

05

03

25 Z F2 55551

500

183 909,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175 106,6

8 802,9

0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 2024
годы» в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического
воспитания населения Астраханской
области» государственной программы
«Патриотическое воспитание населения
Астраханской области»

05

03

26 1 00 R2990

500

1 726,9

57,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 669,9

0,0

0,0

0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию
мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в рамках
программы социально-экономического
развития Астраханской области на период
2022-2026 годы

06

02

12 F 00 R1130

500

579 149,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

579 149,6

0,0

0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию
мероприятий по сокращению 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»

06

02

12 Z G6 50131

500

684 330,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

684 330,8

0,0

0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области 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 (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

07

01

02 Z P2 П2321

500

145 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145 626,6

0,0

0,0

14

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных
организациях

07

02

02 1 00 60290

500

109 141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109 141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование
мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность
детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

07

02

02 3 00 R3040

500

576 941,9

35 874,0

33 255,4

12 130,1

25 186,5

26 967,9

22 459,1

18 167,9

26 949,0

38 497,0

23 391,9

8 165,0

291 385,6

14 512,5

0,0

16

субсидия из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих при
реализации мероприятий регионального
проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области»
в рамках государственной программы
«Развитие образования Астраханской
области»

07

02

02 J 00 R7501

500

41 893,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 893,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

субсидия из бюджета Астраханской
области 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»

07

02

02 Z E1 55201
02 Z E1 П5201

500

315 479,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 479,5

0,0

0,0

18

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, 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»

07

02

02 Z E2 50971

500

8 711,9

0,0

969,6

964,7

0,0

969,6

964,7

969,6

0,0

964,7

969,6

1 939,4

0,0

0,0

0,0
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19

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование
расходов на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные
образовательные организации

07

09

02 Б 00 60100

500

59 555,4

10 931,1

0,0

0,0

10 050,3

0,0

16 382,8

12 137,1

0,0

10 054,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на обеспечение
развития и укрепления материально-технической 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»

08

01

09 4 00 R4670

500

5 304,7

966,5

600,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

0,0

822,1

0,0

0,0

1 316,1

0,0

0,0

0,0

21

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на государственную
поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села
Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

08

01

09 4 00 R5190

500

4 072,3

63,8

199,6

106,8

149,9

189,6

158,8

125,2

203,9

234,2

169,6

79,6

2 276,8

114,5

0,0

22

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на государственную
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»

08

01

09 Z A1 55191

500

13 785,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5 710,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 075,3

0,0

0,0

23

субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям
Астраханской области на государственную
поддержку отрасли культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала
нации («Творческие люди») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура»

08

01

09 Z A2 55194
09 Z A2 55195

500

445,0

99,0

49,7

0,0

0,0

0,0

147,8

0,0

99,0

49,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Астраханской
области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»

10

03

14 2 00 R4970

500

12 470,5

658,9

689,2

421,4

1 204,1

1 204,1

481,6

941,6

2 408,2

2 408,2

602,0

662,2

0,0

789,0

0,0

25

субсидия из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на софинансирование проектов инициативного
бюджетирования в Астраханской области

14

03

81 6 00 64570

500

13 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 000,0»;

16) приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение субсидий муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов

Всего:

(тыс. рублей)

в том числе:

ВСЕГО

группы
видов
расходов

целевой
статьи

Виды субсидий

подраздела

№
п/п

раздела

Код

МО «Ахтубинский район»

МО «Володарский район»

МО «Енотаевский район»

МО «Икрянинский район»

МО «Камызякский район»

МО «Красноярский район»

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

4 757 667,1

3 440 987,4

84 503,9

85 755,0

160 035,4

199 878,7

19 451,7

19 134,5

117 542,8

106 974,5

47 781,0

47 787,0

33 075,0

272 886,4

в том числе:
1

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

04

09

04 Q 00 62170

500

157 130,0

159 041,4

40 125,3

40 613,4

16 226,6

16 424,0

5 639,3

5 707,9

8 363,9

8 465,6

15 280,0

15 465,9

9 521,7

9 637,5

2

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04

09

06 4 00 60290

500

248 793,7

259 175,8

0,0

0,0

110 317,1

150 021,4

0,0

0,0

69 685,1

63 253,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ

04

12

81 2 00 R5110

500

34 521,1

38 587,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 483,8

3 506,0

1 575,2

716,1

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05
10

02
03

06 4 00 R5760

500

13 519,0

244 188,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 111,3

0,0

0,0

0,0

0,0

237 813,3

5

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и
капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации
инфраструктурных проектов

05

02

07 1 00 98010

500

2 024 640,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

05

02

07 2 00 60290

500

90 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных
территорий 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»

05

03

25 Z F2 55551

500

183 909,5

204 344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области»

05

03

26 1 00 R2990

500

2 900,0

2 200,0

751,2

1 497,3

0,0

0,0

834,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений
канализации в рамках программы социально-экономического развития Астраханской
области на период 2022-2026 годы

06

02

12 F 00 R1130

500

707 431,3

734 663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокращению 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»

06

02

12 Z G6 50131

500

240 190,0

655 728,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях

07

02

02 1 00 60290

500

109 141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации
мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования
Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

07

02

02 J 00 R7501

500

10 878,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области 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»

07

02

02 Z E1 55201
02 Z E1 П5201

500

303 227,4

438 447,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 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»

07

02

02 Z E2 50971

500

8 537,4

9 656,4

946,5

0,0

951,3

0,0

946,5

1 069,2

951,3

2 149,2

0,0

1 074,6

0,0

2 138,4

15

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07

02

02 3 00 R3040

500

552 187,6

567 094,1

34 334,8

35 299,0

31 828,6

32 722,5

11 609,7

11 935,7

24 105,8

24 782,8

25 810,8

26 535,7

21 495,5

22 099,2

16

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование расходов на оплату труда работников
муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные
образовательные организации

07

09

02 Б 00 60100

500

23 458,9

23 458,9

7 742,9

7 742,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 119,0

7 119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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»

08

01

09 Z A1 55130

500

34 742,3

91 958,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь
Астраханской области»

10

03

14 2 00 R4970

500

12 458,5

12 442,1

603,2

602,4

711,8

710,8

422,2

421,7

1 206,4

1 204,8

1 206,4

1 204,8

482,6

481,9

в том числе:
№
п/п

Виды субсидий

Всего:

МО «Лиманский район»

МО «Наримановский район» МО «Приволжский район»

МО «Харабалинский
район»

МО «Черноярский
район»

МО «Город Астрахань»

ЗАТО Знаменск

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

141 768,7

32 304,8

85 506,8

135 216,5

131 098,8

119 686,5

52 059,2

43 567,2

13 264,1

13 988,6

3 846 895,9

2 338 343,3

24 683,8

25 464,4

2 613,8

2 645,6

11 942,8

12 088,1

6 620,2

6 700,7

9 653,1

9 770,6

3 471,2

3 513,4

26 471,3

26 793,3

1 200,8

1 215,4

0,0

0,0

0,0

0,0

68 791,5

45 901,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
1

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»

3

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ

3 084,6

1 168,7

1 315,6

2 242,9

4 604,5

26 794,9

17 512,3

2 726,9

0,0

0,0

945,1

1 432,3

0,0

0,0

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

0,0

0,0

7 407,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6 375,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и
водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 024 640,8

0,0

0,0

0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90 000,0

0,0

0,0

0,0

7

субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 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»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175 106,6

194 563,0

8 802,9

9 781,0
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8

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического
воспитания населения Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 314,8

702,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

707 431,3

734 663,1

0,0

0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокращению 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»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240 190,0

655 728,5

0,0

0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых
мест в общеобразовательных организациях

109 141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

10 878,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области 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»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

303 227,4

438 447,6

0,0

0,0

14

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 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»

0,0

1 074,6

1 893,0

0,0

946,5

0,0

1 902,3

1 074,6

0,0

1 075,8

0,0

0,0

0,0

0,0

15

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

17 388,4

17 876,8

25 792,7

26 517,1

36 845,3

37 880,0

22 388,2

23 017,0

7 814,7

8 034,2

278 883,4

286 715,5

13 889,7

13 678,6

16

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий,
обслуживающих муниципальные образовательные организации

8 597,0

8 597,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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»

0,0

0,0

34 742,3

91 958,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
государственной программы «Молодежь Астраханской области»

943,4

942,1

2 412,7

2 409,6

2 412,7

2 409,6

603,3

602,5

663,4

662,5

0,0

0,0

790,4

789,4»;

17) приложение 34 изложить в следующей редакции:
«Приложение 34 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области,
предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, на 2023 - 2024 годы
№ п/п

Наименование

1

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

3

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

5

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному
ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов

6

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

7

субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 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»

8

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области»
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

9

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 годы

10

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокращению 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»

11

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях

12

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

13

субсидия из бюджета Астраханской области 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»

14

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, 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»

15

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

16

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных
централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации

17

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 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»

18

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»;

18) приложение 48 изложить в следующей редакции:
«Приложение 48 к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области,
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности на 2022 год
(тыс. рублей)
Здравоохранение (0900)

5

6

7

8

9

Физическая
культура и
спорт (1100)

Культура, кинематография
(0800)

4

1 439 467,6 1 442 250,0 1 263 480,4 942 168,5 202 292,2 658 992,8

Социальная политика (1000)

Образование
(0700)

3
0,0

Охрана окружающей среды
(0600)

2
6 414 341,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство
(0500)

1
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Всего

Национальная
экономика
(0400)

Наименование

Общегосударственные вопросы (0100)

в том числе по разделам:

10

11

385 774,8

79 915,4

Государственный
заказчик

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Жилье (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
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»

242 216,9

503 501,3

195 175,7

№6

Министерство
транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Астраханской
области

503 501,3

Министерство
транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Астраханской
области

195 175,7

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
79 915,4

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»

152 438,1

203 194,4

684 330,8

325 774,8

60 000,0

100 000,0

Подпрограмма «Модернизация
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской
области»

640 353,1

640 353,1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Современная школа» в рамках
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

Основного мероприятия по
реализации регионального
проекта «Содействие занятости
(Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного
пространства Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской
области»

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

60 000,0

100 000,0

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение
энергетической эффективности на
территории Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской
области»

Агентство по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

325 774,8

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

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»

39 220,0

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

39 220,0

409 379,3

Министерство
образования и
науки Астраханской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

423 647,7

423 647,7

Министерство
образования и
науки Астраханской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

109 141,5

109 141,5

409 379,3

346 030,4

295 379,2

Министерство
образования и
науки Астраханской области

Министерство
транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Астраханской
области
Министерство
сельского хозяйства и рыбной
промышленности
Астраханской
области

50 651,2

202 292,2

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

202 292,2

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»

537 571,6

537 571,6

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

121 421,2

121 421,2

Основное мероприятие «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской
области» государственной
программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

579 149,6

2. НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

579 149,6

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы
иных непрограммных мероприятий

79 915,4

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда (Астраханская
область)» в рамках национального 459 587,6
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
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»

Министерство
транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Астраханской
области

242 216,9

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

887 525,2

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской
области

12

в том числе:
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения Астраханской области»
государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской
области»

459 587,6

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

152 438,1

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

6 415 341,8 1 000,0 1 439 467,6 1 442 250,0 1 263 480,4 942 168,5 202 292,2 658 992,8

Агентство по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской
области
385 774,8

79 915,4».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
14 февраля 2022 г.
Рег. № 5/2022-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.02.2022.

17 февраля 2022 г.
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022

№ 01-п

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.11.2021 № 02-п

07.02.2022
№ 2-П
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

В соответствии с Административным регламентом по
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере
переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование
на основании договоров водопользования, утвержденным
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 07.12.2020 № 1025,
служба природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
16.11.2021 № 02-п «Об установлении дней личного приема
граждан должностными лицами службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. Изложить преамбулу постановления в новой редакции:
«В соответствии со ст. 13 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Административным регламентом по представлению органами государственной
власти субъектов Российской Федерации государственной
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
в пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование, утвержденным Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.06.2020 № 400, Административным регламентом по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации
по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.12.2020 № 1025, служба
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить дни личного приема граждан, получающих государственные услуги по предоставлению водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской
области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование; по предоставлению
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской области, в пользование на основании договоров
водопользования, должностными лицами службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области согласно приложению.».
1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Дни личного приема граждан, получающих государственные услуги по предоставлению водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Астраханской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование; по предоставлению водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской
области, в пользование на основании договоров водопользования, должностными лицами службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области».
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области https://nat.astrobl.ru.
3. Отделу правового и кадрового обеспечения службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:
3.1. Направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области в течение трех рабочих дней после принятия для его официального опубликования.
3.2. 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.
3.3. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.4. 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.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы
С.А. СМИРНОВ

В соответствии со статьей 12.1 Закона 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 оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование
недрами.
2. 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.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. 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.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. 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.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
И.А. ВОЛЫНСКИЙ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2022.
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Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.02.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. аттестата – 30-13-205, почтовый адрес: Астраханская обл.,
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12;
bondarenkova.o@mail.ru, тел. 8-967-830-28-22, выполнен проект межевания по образованию земельного участка путем
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности,
образуемого из земельного участка с кадастровым номером
30:06:000000:236, расположенного по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, участок «Байбекский», «Боковский», «Азау». Выделяемый земельный участок расположен
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Боковский», площадью 19,99 га. Заказчиком кадастровых работ является Айталиев Даут Шамарович, проживающий по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
с. Байбек, ул. Гагарина, д. 19, тел. 89275724803.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр,
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12. Возражения по проекту межевания, размеру и местоположению границ земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр,
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. аттестата – 30-13-205, почтовый адрес: Астраханская обл.,
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12;
bondarenkova.o@mail.ru, тел. 8-967-830-28-22, выполнен проект межевания по образованию земельного участка путем
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности,
образуемого из земельного участка с кадастровым номером
30:08:030201:1, расположенного по адресу: Астраханская
область, Наримановский район, в границах земель колхоза
«Волга». Выделяемый земельный участок расположен по
адресу: Астраханская область, Наримановский район, в границах земель колхоза «Волга», площадью 4,11 га. Заказчиком кадастровых работ является Бизяева Татьяна Павловна,
проживающая по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Барановка, ул. Новая, д. 2, тел. 89371278486.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр,
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12. Возражения по проекту межевания, размеру и местоположению границ земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр,
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12.

Утвержден постановлением министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 07.02.2022 № 2-П
Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование недрами
1. Настоящий порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 12.1 Закона 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 применяется для участков недр, распоряжение которыми отнесено к компетенции Астраханской области
(участков недр местного значения).
2. Предоставление участков недр местного значения (далее
– участки недр) в пользование осуществляется министерством
промышленности и природных ресурсов Астраханской области
(далее – министерство) и оформляется в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии
и определяющие основные условия пользования недрами.
3. Основанием для оформления, государственной регистрации и выдачи лицензии на пользование недрами является издание распоряжения министерства, принятого по результатам:
- предоставления права пользования недрами;
- переоформления лицензии на пользование недрами;
- внесения изменений в лицензию на пользование недрами.
4. Форма лицензии на пользование недрами утверждается
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Лицензия подписывается министром промышленности и
природных ресурсов Астраханской области, а в его отсутствие –
лицом, его замещающим (далее – должностное лицо).
5. После подписания должностным лицом лицензии на
пользование недрами лицензия регистрируется и выдается. Государственная регистрация лицензий на пользование недрами
включает: присвоение уникального регистрационного номера,
проставление штампа и подписи государственного регистратора.
После государственной регистрации оригинал лицензии с текстовыми и графическими приложениями передается министерством
недропользователю. Сведения о государственной регистрации
лицензии заносятся в журнал государственной регистрации лицензий, ведение которого осуществляет министерство. Передача
осуществляется способом, указанным заявителем в заявке (лично под роспись в журнале государственной регистрации лицензий на пользование недрами, либо по почте заказным почтовым
отправлением с уведомлением).
При осуществлении регистрации лицензии на пользование
недрами ей присваивается государственный регистрационный
номер, который проставляется на оригинале бланка лицензии
вместе со штампом государственной регистрации (далее –
штамп). Штамп проставляется в левом нижнем углу на лицевой
стороне бланка лицензии.
Государственный регистрационный номер состоит из серии,
номера, аббревиатуры вида полезного ископаемого и аббревиатуры вида работ.
Серия регистрационного номера представляет собой аббревиатуру наименования Астраханской области, на территории которой находится предоставленный в пользование участок
недр – АСТ.
Номер лицензии представляет собой пятизначное число,
начинающееся на «8», обозначающее порядковый номер лицензии в государственном реестре.
Вид лицензии определяется двумя буквами:
Первая буква обозначает вид полезного ископаемого:
Т – твердые полезные ископаемые;
В – подземные воды;
П – прочие лицензии (строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и регионального значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых, и другие цели использования).
В случае, если в лицензии указаны два или более вида
полезных ископаемых, первая буква в регистрационном номере
проставляется по преобладающему виду, указанному на бланке
лицензии первым.
Вторая буква обозначает вид работ:
П – для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых;
Р – для геологического изучения разведки и добычи полезных ископаемых;
Э – для разведки и добычи полезных ископаемых;
Д – другие виды работ, не связанные с добычей полезных ископаемых (строительство и эксплуатация подземных
сооружений).
6. Лицензия на пользование недрами по результатам аукциона регистрируется не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Регистрация лицензии
на пользование недрами осуществляется после уплаты окончательного размера разового платежа за пользование недрами,
указанного в протоколе о результатах аукциона. В случае уплаты
разового платежа частями регистрация лицензии осуществляется после уплаты первой части окончательного размера разового
платежа за пользование недрами.
Если аукцион признан несостоявшимся по причине допуска единственного участника, то лицензия на пользование недрами регистрируется с учетом этого участника не ранее чем
через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Регистрация лицензии осуществляется при условии уплаты разового платежа за пользование
недрами, указанного в аукционной документации, либо первой
его части. Регистрация лицензии осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.
Срок оформления, регистрации и выдачи лицензии по результатам аукциона и без аукциона на пользование недрами не
должен превышать 10 рабочих дней со дня издания распоряжения о предоставлении права пользования недрами.
При внесении изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами оформление, регистрация и выдача лицензии
осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня издания
распоряжения министерства о внесении изменений и дополнений
в лицензию на пользование недрами.
При переоформлении лицензии на пользование недрами
оформление и выдача лицензии осуществляется в срок не более
10 рабочих дней со дня со дня издания распоряжения министерства о переоформлении лицензии на пользование недрами и документов.
7. После оформления, регистрации и выдачи лицензий одна
из копий лицензии передается в территориальный фонд геологической информации, другая – хранится в министерстве.
Не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами, государственной регистрации соответствующего приложения (дополнения) к лицензии на пользование недрами министерство представляет данные
для формирования или изменения реестровых записей в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр, ведение которого осуществляется Федеральным агентством по недропользованию с привлечением Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский федеральный геологический фонд».

17 февраля 2022 г.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022
№ 03
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.08.2021 № 18

11.02.2022
№ 02-п
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
СЛУЖБЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

11.02.2022
№ 03-п
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
СЛУЖБЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
служба природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 16.11.2018
№ 19-п «Об административном регламенте службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области осуществления государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения»;
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 10.12.2019
№ 16-п «О внесении изменений в постановления службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 15.05.2018 № 8-п и от 16.11.2018 № 19-п»;
- пункт 7 постановления службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
13.01.2020 № 03-п «О внесении изменений в постановления
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области»;
- пункт 4 постановления службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
24.09.2020 № 10-п «О внесении изменений в постановления
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области».
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области https://nat.astrobl.ru.
3. Отделу правового и кадрового обеспечения службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:
3.1. Направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области в течение трех рабочих дней после принятия для его официального опубликования.
3.2. 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.
3.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.4. 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.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2022.
Руководитель службы
С.А. СМИРНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 15.05.2018
№ 8-п «Об административном регламенте службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области осуществления регионального государственного
надзора в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха»;
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 22.04.2019
№ 09-п «О внесении изменений в постановление службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 15.05.2018 № 8-п»;
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 28.10.2019
№ 15-п «О внесении изменений в постановление службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 15.05.2018 № 8-п»;
- пункт 1 постановления службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
10.12.2019 № 16-п «О внесении изменений в постановления
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области от 15.05.2018 № 8-п и от 16.11.2018
№ 19-п»;
- пункт 6 постановления службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
13.01.2020 № 03-п «О внесении изменений в постановления
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области»;
- постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 22.06.2020
№ 09-п «Об административном регламенте службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области осуществления регионального государственного
надзора в области обращения с животными»;
- пункта 3, 5 постановления службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
24.09.2020 № 10-п «О внесении изменений в постановления
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области».
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области https://nat.astrobl.ru.
3. Отделу правового и кадрового обеспечения службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:
3.1. Направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области в течение трех рабочих дней после принятия для его официального опубликования.
3.2. 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.
3.3. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.4. 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.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.10.2021.
Руководитель службы
С.А.СМИРНОВ

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области» министерство
образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки Астраханской области от 16.08.2021 № 18 «Об
утверждении Положения о советнике, работающем на общественных началах в министерстве образования и науки
Астраханской области» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова
«советнике, работающем» заменить словами «советниках,
работающих»;
1.2. В Положение о советнике, работающем на общественных началах в министерстве образования и науки
Астраханской области, утвержденном постановлением:
1.2.1 в наименовании, по всему тексту слова «советник,
работающий» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «советники, работающие» в соответствующих числе
и падеже;
1.2.2 в пункте 1 раздела I после слов «Настоящее Положение» дополнить словами «о советниках, работающих на
общественных началах в министерстве образования и науки
Астраханской области (далее – Положение)»;
- пункт 10 изложить в новой редакции:
«Советники в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Астраханской области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Астраханской области, а также настоящим
Положением.
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Численность советников определяется министром
образования и науки Астраханской области»;
1.2.3. пункт 11 раздела II считать соответственно пунктом 12;
1.2.4. в разделе III:
- пункт 11 считать соответственно пунктом 13;
- подпункт «б» пункта 11 изложить в новой редакции:
«знакомиться в установленном порядке с документами,
не требующими допуска в работе с ними, необходимыми для
исполнения его функций;»;
- в подпункте «в» слова «его компетенции.» заменить
словами «сфере деятельности министерства.»;
- пункт 12 считать соответственно пунктом 14;
1.2.5. пункт 13 раздела IV считать соответственно пунктом 15.
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания 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;
- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее
постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Министр
Е.А. УГАРОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.

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 им. 21 съезда КПСС, на земельный участок с
КН 30:07:221201:21, расположенный по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в границах МО «Камышовский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, в 6,8 км севернее с. Заречное, в 14,7 км северо-восточнее с. Проточное, площадью 10 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.,
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 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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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская,
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail:
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 41,82 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в
4,3 км на юго-запад от с. Сасыколи, вдоль левого берега ер.
Казачок, выделяемого в счет семнадцати земельных долей
из земель общей долевой собственности бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств имени Кирова Харабалинского
района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:234, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств имени Кирова.
Заказчиком кадастровых работ является Муханов Сераж Забыхович, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Мичурина, д. 12, тел. 8-905-361-40-01.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область,
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту расположения земельного участка: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

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:
89276633162, номер квалификационного аттестата 30-12-149,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза «Заветы Ильича»,
примерно 3,6 км на юго-восток от с. Маково, вниз по течению
р. Бушма. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:10. Местоположение исходного земельного
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Зеленга,
в границах землепользования колхоза «Заветы Ильича». Заказчиком кадастровых работ является Джумагалиева Ж.Н.,
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, Зеленга ул. Лесная, 18, тел. 89270767222. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также
направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу:
416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022
№ 04
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ ИЛИ ОТРАСЛЕВЫХ
ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» министерство образования и науки Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных
районов и городских округов (заместителей глав местных
администраций, руководителей структурных подразделений
местных администраций или отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.
2. Признать утратившими силу постановления министерства образования и науки Астраханской области:
- от 17.09.2020 № 29 «О Порядке согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных
органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей
глав местных администраций, руководителей структурных
подразделений местных администраций или отраслевых
органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования»;
- от 04.12.2020 № 32 «О внесении изменений в Порядок
согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций)
муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций
или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования,
утвержденный постановлением министерства образования
и науки Астраханской области от 17.09.2020 № 29».
3. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего
постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания 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;
- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронные базы данных.
4. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика
в сфере образования» в семидневный срок разместить
настоящее постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://minobr.astrobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Министр
Е.А. УГАРОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.02.2022.

Утвержден постановлением
министерства образования и науки
Астраханской области от 03.02.2022 № 04
Порядок согласования назначения должностных лиц
исполнительно-распорядительных органов (местных
администраций) муниципальных районов и городских округов
Астраханской области (заместителей глав местных администраций,
руководителей с труктурных подразделений местных
администраций или отраслевых органов местных администраций),
осуществляющих муниципальное управление в сфере образования
1. Настоящий Порядок согласования назначения должностных
лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов и городских округов Астраханской
области (заместителей глав местных администраций¹, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования (далее – Порядок),
разработанный в соответствии с частью 1.1. статьи 8 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», устанавливает процедуру согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных
администраций) муниципальных районов и городских округов Астраханской области (заместителей глав местных администраций¹, руководителей структурных подразделений местных администраций или
отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования (далее – должностное лицо, кандидат на должность).
Перечень должностных лиц, в отношении которых принимается решение о согласовании (об отказе в согласовании) назначения,
устанавливается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
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2. В целях рассмотрения кандидатур должностных лиц создается комиссия министерства образования и науки Астраханской
области по вопросам согласования назначения должностных лиц
исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов
Астраханской области (заместителей глав местных администраций¹, руководителей структурных подразделений
местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования (далее – Комиссия).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области, а также настоящим Порядком.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. Рассмотрение вопроса о согласовании назначения должностного лица.
4.2. Обеспечение взаимодействия министерства образования
и науки Астраханской области (далее – министерство), федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, иных заинтересованных органов исполнительной власти Астраханской области, органов
местного самоуправления по вопросам согласования назначения
должностных лиц.
4.3. Выработка рекомендаций должностным лицам по вопросам их профессионального развития.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
5.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые для
деятельности Комиссии материалы и информацию от структурных
подразделений министерства, а также от исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов
и городских округов Астраханской области.
5.2. Приглашать к участию в заседаниях и заслушивать кандидатов на должности заместителей глав местных администраций,
кандидатов на должности руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования и иных представителей исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов
и городских округов Астраханской области по вопросам деятельности Комиссии.
6. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь и иные члены
Комиссии.
Состав Комиссии формируется из представителей Министерства просвещения Российской Федерации, министерства, Думы
Астраханской области, руководителей образовательных организаций Астраханской области, а также представителей общественных и
профсоюзных организаций. Состав Комиссии утверждается и изменяется нормативным правовым актом министерства.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
6.1. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан за 5 дней до начала заседания уведомить об этом в письменном виде председателя Комиссии. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия
в рассмотрении указанного вопроса.
7. Заседание Комиссии проводится с участием кандидата на
должность и главы муниципального образования (лица, исполняющего
его обязанности), представившего данного кандидата на должность.
8. Председателем Комиссии является министр образования и
науки Астраханской области, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия председательствующего на заседании
осуществляет заместитель председателя Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии является государственным гражданским служащим Астраханской области, замещающим
должность государственной гражданской службы Астраханской
области в отделе дошкольного и общего образования управления
развития общего, дополнительного образования, воспитательной
работы и социализации детей министерства. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет подготовку и организацию проведения
заседаний Комиссии, формирование повестки и материалов заседания Комиссии, решение иных текущих вопросов ее деятельности, а
также контроль за исполнением решений Комиссии.
9. Организационно – техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет отдел дошкольного и общего образования
управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства, отдел организационного обеспечения образования управления организационного и правового обеспечения образования министерства.
10. Для согласования назначения должностного лица глава
муниципального образования направляет в Комиссию следующие
документы:
1) письмо главы муниципального образования с обоснованием
причин выбора кандидата на должность;
2) анкета кандидата на должность по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 607-р;
3) справка-объективка кандидата на должность;
4) копии документов кандидата на должность об образовании
(высшем и дополнительном профессиональном), а также подтверждающие присвоение ученой степени и (или) ученого звания (при наличии);
5) согласие кандидата на должность на обработку персональных данных в целях обеспечения деятельности Комиссии по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
6) доклад кандидата на должность о состоянии и перспективах
развития муниципальной системы образования, в котором рекомендуется приводить следующую информацию:
а) общая характеристика кандидатом на должность условий
реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ (движение контингентов
обучающихся, кадровое и инфраструктурное обеспечение сферы
образования, использование современных технологий, средств обучения и воспитания, социально-бытовые условия, включая организацию питания обучающихся);
б) мнение кандидата на должность о качестве общего образования в общеобразовательных организациях (в том числе по итогам
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования
и исследований на основе практик международных исследований
качества подготовки обучающихся); диагностика основных проблем
общего образования и предлагаемые меры по их устранению, в
том числе посредством освоения педагогическими работниками дополнительных профессиональных программ, реализуемых за счет
средств консолидированного бюджета Астраханской области;
в) мнение кандидата на должность об эффективности использования муниципальным районом, муниципальным и городским
округом субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования из бюджета Астраханской области, в соответствии с государственной программой
«Развитие образования Астраханской области», включая анализ
реализации региональных проектов, направленных на достижение
в Астраханской области целей, показателей и результатов национального проекта «Образование»;
г) предложения кандидата на должность по повышению эффективности управления качеством образования в муниципальном

районе и городском округе;
7) информационная справка, включающая в себя:
- для кандидата на должность заместителя главы местной администрации, осуществляющей в соответствии с распределением обязанностей координацию реализации полномочий в сфере образования, - наименование курируемых структурных подразделений администрации муниципального образования и количество штатных единиц,
включая наименование должностей по каждой штатной единице;
- для кандидата на должность руководителя структурного подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации, осуществляющего муниципальное управление
в сфере образования, - наименование структурного подразделения
администрации муниципального образования и количество штатных
единиц, включая наименование должностей по каждой штатной единице.
11. Документы, указанные в подпунктах 3, 6, 7 пункта 10 настоящего Порядка, и письмо о согласовании даты проведения заседания Комиссии в срок не позднее 14 календарных дней направляются секретарем Комиссии в Министерство просвещения Российской
Федерации.
12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка,
принимаются и рассматриваются секретарем Комиссии в течение
14 календарных дней со дня поступления в министерство. В случае
получения документов не в полном объеме секретарем Комиссии
направляется уведомление о предоставлении неполного пакета документов главе муниципального образования с возвращением документов.
После устранения недостатков глава муниципального образования может повторно направить в Комиссию пакет документов.
13. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов Комиссии не допускается. Заседание
Комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не
менее половины состава Комиссии.
14. Председателем Комиссии может быть принято решение о
проведении заседания Комиссии с использованием дистанционных
технологий. В случае проведения заседания Комиссии с использованием дистанционных технологий члены Комиссии уведомляются
об этом не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения
заседания Комиссии путем направления в их адрес письма за подписью председателя (заместителя председателя) Комиссии или ответственного секретаря Комиссии с указанием ссылки для подключения к электронному ресурсу, с помощью которого будет организовано проведение заседание Комиссии.
15. Согласование проводится в формате индивидуального собеседования с кандидатом на должность.
Кандидату на должность предоставляется время для изложения доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной
системы образования.
Члены Комиссии вправе задавать вопросы кандидату на должность.
16. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
17. На заседании Комиссии принимается одно из следующих
решений:
а) о согласовании назначения должностного лица;
б) о согласовании назначения должностного лица с условием
выполнения рекомендаций Комиссии;
в) об отказе в согласовании назначения должностного лица.
18. При принятии Комиссией решения о согласовании назначения должностного лица с условием выполнения рекомендаций
Комиссии в решении Комиссии устанавливается срок выполнения
таких рекомендаций. Срок исполнения рекомендаций Комиссии не
может превышать 6 месяцев.
19. При принятии Комиссией решения об отказе в согласовании назначения должностного лица глава муниципального образования вправе повторно в отношении того же кандидата на должность направить документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, для рассмотрения в Комиссию, но не ранее чем через один
месяц после принятия решения об отказе в согласовании назначения должностного лица.
20. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется
протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.
21. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и
учитываются при подготовке приказа министерства о согласовании
назначения должностного лица.
22. Приказ министерства направляется главе муниципального
образования в 3-дневный срок со дня принятия решения Комиссии.
Приложение № 1 к Порядку согласования
назначения должностных лиц
исполнительно-распорядительных
органов (местных администраций)
муниципальных районов
и городских округов Астраханской области
(заместителей глав местных администраций,
руководителей структурных подразделений
местных администраций или
отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих
муниципальное управление
в сфере образования
Перечень должностных лиц исполнительно-распорядительных
органов (местных администраций) муниципальных районов
и городских округов Астраханской области, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, в отношении которых
принимается решение о согласовании
(об отказе в согласовании) назначения
1. Муниципальное образование «Город Астрахань»:
1.1. Заместитель главы муниципального образования «Город
Астрахань» - начальник управления образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань».
2. Муниципальное образование «Ахтубинский район»:
2.1. Заместитель главы – начальник управления образованием
администрации муниципального образования «Ахтубинский район».
3. Муниципальное образование «Володарский район»:
3.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Володарский район» по социальной политики;
3.2.Начальник отдела образования администрации муниципального образования «Володарский район».
4. Муниципальное образование «Енотаевский район»:
4.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам;
4.2. Начальник управления образования администрации муниципального образования «Енотаевский район».
5. Муниципальное образование «Икрянинский район»:
5.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Икрянинский район» по социальной политике - начальник
управления образования.
6. Муниципальное образование «Камызякский район»:
6.1. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Камызякский район» по социальной политике;
6.2. Начальник отдела образования администрации муниципального образования «Камызякский район».
7. Муниципальное образование «ЗАТО Знаменск»:
7.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «ЗАТО Знаменск» - руководитель аппарата администрации
ЗАТО;
7.2. Начальник городского отдела образования администрации
муниципального образования ЗАТО Знаменск.
8. Муниципальное образование «Красноярский район»:
8.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Красноярский район» - начальник управления образования.
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9. Муниципальное образование «Лиманский район»:
9.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Лиманский район» по социально - правовым вопросам;
9.2. Начальник управления образованием администрации муниципального образования «Лиманский район».
10. Муниципальное образование «Наримановский район»:
10.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Наримановский район» по социальной политике;
10.2. Начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования «Наримановский
район».
11. Муниципальное образование «Приволжский район»:
11.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Приволжский район» по вопросам образования, спорта,
культуры и социальной политики;
11.2. Начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Приволжский район».
12. Муниципальное образование «Харабалинский район»:
12.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Харабалинский район» по социальной политике;
12.2. Начальник управления образования администрации муниципального образования «Харабалинский район».
13. Муниципальное образование «Черноярский район»:
13.1. Заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» (осуществляющий в соответствии с
распределением обязанностей координацию реализации полномочий в сфере образования);
13.2. Начальник управления образования администрации
муниципального образования «Черноярский район».
Приложение № 2 к Порядку согласования
назначения должностных лиц
исполнительно-распорядительных органов
(местных администраций) муниципальных
районов и городских округов
Астраханской области (заместителей глав
местных администраций, руководителей
структурных подразделений местных
администраций или отраслевых органов
местных администраций), осуществляющих
муниципальное управление в сфере образования
(форма)
В министерство образования и науки
Астраханской области
от ______________________________
________________________________
Ф.И.О. претендента в именительном падеже

Адрес регистрации:
_________________________________
_________________________________
(с указанием индекса)

Адрес фактического проживания:
_________________________________
_________________________________
(с указанием индекса)

Контактные данные:
Телефон:__________________________
E-mail:___________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу:_________________________________
_________________________________________________________
Паспорт: серия_____ номер_______, выданный__________________
_________________________________________________________
(кем, когда)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству
образования и науки Астраханской области (адрес: г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 21) на обработку моих персональных данных:
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, адрес
регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания,
домашний и сотовый телефон, анкетные и биографические данные,
сведения об образовании и повышении квалификации, сведения о
трудовом стаже, сведения составе семьи, сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о награждении, для их обработки и
хранении в целях рассмотрения и согласования моей кандидатуры
на замещение должности __________________(полное наименование должности с указанием наименования органа управления и наименования муниципального образования) Астраханской области.
Права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«___» ____ _____ года ____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________________________________
¹Согласованию подлежит назначение заместителей глав местных
администраций, осуществляющих в соответствии с распределением обязанностей координацию реализации полномочий в сфере
образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.02.2022

№ 58-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖИТОВОЙ Д.М.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем
работников средств массовой информации Астраханской области наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Межитову Динару Минаахметовну –
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный канал».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

№6

17 февраля 2022 г.

Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности предоставления
земельных участков,

расположенных по адресу:
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км по направлению на восток от с. Черный яр, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для
сельскохозяйственного производства, площадью 738436 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 15,3 км по направлению на юго-запад от с. Старица, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для
сельскохозяйственного производства, площадью 684409 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул.
Костякова, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 1522 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка
для указанных целей вправе с 17.02.2022 по 21.03.2022 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова,
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу,
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет
имущественных отношений посредством личного обращения
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности проведения
аукциона земельных участков:

- площадью 920731 кв. м, кадастровый номер 30:11:050206:169,
расположенного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, в 7 км по направлению на северо-запад от с. Солодники, для скотоводства (пригодные для пастбища);
- площадью 611313
кв. м, кадастровый номер
30:11:050104:130, расположенного по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, в 7 км по направлению на северо-запад от с. Солодники, для скотоводства (пригодные для
пастбища);
- площадью 4975 кв. м, кадастровый номер 30:11:160202:551,
расположенного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, в 17 км по направлению на юго-восток от с. Соленое Займище, животноводство;
- площадью 214431 кв. м, кадастровый номер 30:11:050207:240,
расположенного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 11,4 км на юго-восток от с. Солодники, для животноводства (выпас сельскохозяйственных животных).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка
для указанных целей вправе с 17.02.2022 по 21.03.2022 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова,
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу,
с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет
имущественных отношений посредством личного обращения
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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, 6,7 км северо-восточнее
с. Фёдоровка, площадью 21,94 га, выделяемого в счёт земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Подопригорова Екатерина Михайловна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева д. 64, кв. 9, тел. 89171929331.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:254, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Енотаевский, МО "Федоровский сельсовет".
Ознакомится с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельных
долей 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.
Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СХА «Енбек», примерно в 4,7 км
юго-восточнее с. Лебяжье. 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 Бургушев Ф.А., проживающий по адресу: Астраханская область,
Володарский район, с. Барановка, ул. Курмангазы, 30, тел.
89997256773. 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 область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:58, колхоза им. Абая Камызякского района
Астраханской области. Выделяется три земельных участка,
расположенных с адресными ориентирами: 1. Астраханская
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, между ер.
Дресвяный и земельным участком с кадастровым номером
30:05:160201:148, площадью 35000 кв. м в счет земельной
доли Бегимова Сардара Александровича; 2. Астраханская
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, между земельными участками с кадастровыми номерами 30:05:160201:28
и 30:05:160201:23, площадью 60000 кв. м в счет земельной
доли Бегимова Сардара Александровича; 3. Астраханская
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, юго-западнее
р. Вертячка 300 м, северо-западнее с. Лебяжье 1000 м, площадью 95000 кв. м в счет земельной доли Бекмухамбетова
Абата Кабдулкаримовича. Заказчиком кадастровых работ
является Погодина Марина Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545,
действующая по доверенности от собственников земельных
долей Бегимова Сардара Александровича, Бекмухамбетова
Абата Кабдулкаримовича. Исполнителем кадастровых работ
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная,
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых земельных участков, с 17.02.2022 г. по 18.03.2022 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении общего собрания участников

общей долевой собственности
на земельный участок,

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Астраханская обл., р-н Камызякский, с. Семибугры, СТОО "Семибугоринское", кадастровый номер 30:05:000000:9. В соответствии с ФЗ от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник долевой собственности – ООО
«АСТРАХАНСКИЙ РИСОВОД» извещает участников долевой собственности на земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 30:05:000000:9, расположенный по адресу: Россия,
Астраханская обл., р-н Камызякский, с. Семибугры, СТОО
«Семибугоринское», которое состоится 05.04.2022 г. в 11.00
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
с. Семибугры, ул. Курманова, 8. Начало регистрации участников в 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
Выделяемые земельные участки в счет земельных долей
образуются из исходного земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:9, расположенного по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, с. Семибугры,
СТОО "Семибугоринское". Заказчиком работ является:
ООО «Астраханский рисовод», зарегистрированный по
адресу: 416322, Астраханская область, Камызякский район,
село Затон, Абая улица, зд. 13, литер л, конт. тел. 8 (85145)
63660, 89881717070. Исполнителем кадастровых работ
является кадастровый инженер Малакаева Анастасия
Александровна, квалификационный аттестат № 30-14-229,
г. Астрахань, ул. Ширяева, 16, каб. 117, ООО «Межевой знак»,
email: amalakaeva@inbox.ru, тел. 89170972546. С проектом
межевания можно ознакомиться и внести предложения о его
доработке выделяемых земельных участков с 21.02.2022 по
25.03.2022 по адресу: г. Астрахань, ул. Ширяева, 16, каб.117,
Малакаева А.А., тел. 89170972546.
Только лица, представившие документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих
лиц, могут принять участие в голосовании. Дополнительную
информацию в период с 23.02.2022 по 04.04.2022 о месте
и времени проведения собрания и по вопросам общего собрания можно уточнить по адресу: с. Семибугры, ул. 2-я Молодежная, д. 9, кв. 2, Кенжебаева Гульбану Сейтмухановна
или по адресу местной администрации, тел. 8-927-582-13-24,
8-917-197-13-45, 8-927-558-59-24.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зеленкиным Денисом Васильевичем (№ квалификационного аттестата № 30-11-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 10474, А СРО "ОКИ" (№ в Гос.
реестре СРО 010, дата вступления в СРО 29.04.2016 (№574),
СНИЛС13005901399, почтовый адрес: 414014, Астраханская
обл., Кировский р-н, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского,
8/2 лит. Д, тел. 8 (8512) 41-63-20, e-mail: geokompleks30@mail.ru)
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу (ориентир): Астраханская область,
Наримановский район, в 6,9 км западнее с. Новокучергановка, в 14,2 км юго-западнее с. Старокучергановка (южнее
бугра Юсалтан), выделяемого в счет земельной доли площадью 8,44 га из земельного участка с кадастровым номером
30:08:120301:11, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Наримановский, в границах земель ТОО «Кучергановское». Заказчиком работ является Артамонова Светлана
Назыровна (Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 2, корп. 2, кв. 27, +79275554799). С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9.00 до 18.00 по адресу:
г. Астрахань, Кировский район, ул. Бабефа/пер. Островского,
8/2, литер Д, оф. 205. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022
№ 2-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2021 № 43-п
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 14.12.2021 № 43-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 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 10 Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету Астраханской области и бюджету территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, утвержденного постановлением:
- абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«- 98000 - 98699 – на реализацию инфраструктурных
проектов, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов, в том числе расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, местным бюджетам из бюджета Астраханской
области в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при реализации
инфраструктурных проектов;»;
- дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать первым следующего содержания:
«К8000 - К8699:
- расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, за
исключением бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов;
- расходы бюджета Астраханской области по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при реализации инфраструктурных проектов.
При формировании кодов целевых статей расходов,
содержащих значения К8000 - К8699, обеспечивается однозначная увязка данных кодов направлений расходов на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов бюджета
Астраханской области, местного бюджета с кодами направлений расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области на реализацию инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.».
1.2. В разделе 1 Правил применения целевых статей
бюджетной классификации расходов для отражения расходов
бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.2.1. В подразделе 1.1:
- пункт 1.1.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- 58540 Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в
том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из резервного фонда Правительства Российской Федерации
в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2022 № 109-р в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджету соответствующего территориального
фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.
Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на указанные
цели.»;
- в абзаце девятом подпункта 1.1.14.1 пункта 1.1.14 слова
«приобретение и замену оборудования для» заменить словами «оснащение оборудованием»;
- пункт 1.1.15 дополнить абзацами шестым, седьмым
следующего содержания:
«- 58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19) за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленных в 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3739-р, на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19), в том числе по ремонту
и (или) замене медицинских изделий, включая медицинское
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оборудование, либо их приобретению, по организации обеспечения кислородом и обеспечению медицинских работников
средствами индивидуальной защиты.».
1.2.2. В подразделе 1.2:
- дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:
«1.2.7. 02 J 00 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы
образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R7501 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на капитальный ремонт зданий
общеобразовательных организаций, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов,
возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 3851-р.
Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета Астраханской области по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на указанные цели.
- R7502 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Оснащение средствами обучения и
воспитания зданий общеобразовательных организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций,
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий
по модернизации школьных систем образования, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.12.2021 № 3851-р.
Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета Астраханской области по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на указанные цели.»;
- пункты 1.2.7, 1.2.8 считать соответственно пунктами 1.2.8,
1.2.9;
- в подпункте 1.2.8.1 пункта 1.2.8:
в абзаце седьмом слова «реализацию мероприятий по
созданию» заменить словом «создание»;
в абзаце девятом слова «реализацию мероприятий по обновлению» заменить словом «обновление»;
в абзаце двадцать первом слова «обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,» заменить словами «создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом»;
абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в целях достижения
результата «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета.».
1.2.3. В подпункте 1.9.5.1 пункта 1.9.5 подраздела 1.9:
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на поддержку отрасли культуры
в целях достижения результата «Оснащены образовательные
учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.»;
- абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на поддержку отрасли культуры в целях достижения результата «Приобретены передвижные
многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации», в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
на указанные цели.»;
- абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на поддержку отрасли культуры в целях достижения результата «Реконструированы и (или)
капитально отремонтированы региональные и муниципальные
детские школы искусств по видам искусств», в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета на указанные цели.»;
- абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на поддержку отрасли культуры в целях достижения
результата «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры», в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на
указанные цели.»;
- абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области
на поддержку отрасли культуры в целях достижения результата
«Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.».
1.2.4. В подпункте 1.10.2.1 пункта 1.10.2 подраздела 1.10:
- в абзаце седьмом слова «комплектами спортивного оборудования (малыми спортивными формами и футбольными полями),» заменить словами «объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»;
- в абзаце девятом слова «, в том числе в спортивные школы по хоккею» исключить.

1.2.5. В абзацах десятом, одиннадцатом подпункта
1.11.3.1 пункта 1.11.3 подраздела 1.11 слова «подключенным
к сети Интернет» заменить словами «подключенным к сети
«Интернет»».
1.2.6. Абзац третий пункта 1.14.4 подраздела 1.14 изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выполнение работ по
изготовлению дизайн-макета, изготовлению научной проектной
документации, сметной документации, государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, государственной историко-культурной экспертизы на проведение капитального ремонта и приспособление к современному использованию бренда «Работа России» помещений административного
здания: «Объект культурного наследия регионального значения
«Общежитие, 1960-е гг.» по адресу: г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского, 13/ ул. Красного Знамени, 2.».
1.3. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС
Астраханской области, утвержденных постановлением:
- дополнить пунктом 14 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 14 – 699 считать соответственно пунктами 15 –
700;
- дополнить пунктом 59 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 59 – 700 считать соответственно пунктами
60 – 701;
- дополнить пунктами 98 – 100 согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
- пункты 98 – 701 считать соответственно пунктами
101 – 704;
- пункт 430 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 526 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 526 – 704 считать соответственно пунктами
527 – 705.
1.4. В Порядке применения целевых статей расходов
бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденном постановлением:
- в абзаце первом после цифр «60010 – 69990,» дополнить цифрами «98000 – 98699,», после слов «R0000 - R9990,»
дополнить словами «П8000 - П9990,», после слов «S0000 S9990» дополнить словами «, К8000 - К8699»;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«98000 - 98699 – для отражения расходов местных бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета
Астраханской области, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из
федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов;»;
- в абзаце тринадцатом после слова «субсидии» дополнить словами «и иные межбюджетные трансферты», после
слова «субсидий» дополнить словами «и иных межбюджетных
трансфертов»;
- дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым
следующего содержания:
«К8000 - К8699 – для отражения расходов местных бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета
Астраханской области в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при
реализации инфраструктурных проектов.
Для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета Астраханской области
предоставляются межбюджетные трансферты на реализацию
инфраструктурных проектов, применяются положения абзаца
тринадцатого настоящего Порядка 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).»;
- в абзаце семнадцатом после слов «S0000 – S9990,» дополнить словами «К8000 – К8699,»;
- в абзаце двадцатом слова «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)» заменить словами «по межбюджетным трансфертам»;
- в приложении:
дополнить пунктами 4, 5 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
пункты 4 – 58 считать соответственно пунктами 6 – 60.
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. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 14.02.2022 № 2-п

14.

59.

98.

99.

01 5 00 58540

Дополнительное финансовое обеспечение
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в рамках подпрограммы
«Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 58440

Финансовое обеспечение мероприятий по
борьбе с новой коронавирусной инфекцией
(COVID - 19) за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

02 J 00 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Модернизация школьной
системы образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 J 00 R7501

Реализация мероприятий по модернизации
школьных систем образования (Капитальный
ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

100. 02 J 00 R7502

Реализация мероприятий по модернизации
школьных систем образования (Оснащение
средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Модернизация школьной системы
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

430. 11 Z D2 П0022

Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети
передачи данных и (или) к сети «Интернет»
социально значимым объектам, подключенным
к сети «Интернет» (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи данных и (или) к
сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским
и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным
организациям, реализующим программы общего
образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной
власти, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям и
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям
(органам) войск национальной гвардии, в том
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции) 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»

526. 20 И 00 R1130

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной)
собственности субъектов Российской Федерации,
в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 14.02.2022 № 2-п

4.

5.

02 J 00 R7501

02 J 00 R7502

Реализация мероприятий по модернизации
школьных систем образования (Капитальный
ремонт зданий общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования Астраханской
области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
Реализация мероприятий по модернизации
школьных систем образования (Оснащение
средствами обучения и воспитания зданий
общеобразовательных организаций) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Модернизация школьной
системы образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 10 (десяти) долей в праве
общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:12 по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, АОЗТ "Черноярское". Заказчиками кадастровых работ являются: Мерцалова Мария Васильевна, зарегистрированная по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.
Кального, д. 56; Павлов Владимир Иванович (5 долей), зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Молодежная, д. 47; Гранкина
Мария Степановна (2 доли), зарегистрированная по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.
Рабоче-Крестьянская, д. 16; Котилевская Марина Сергеевна,
зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Некрасова, д. 8, кв. 1; Заикин Александр Викторович; зарегистрированный по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займище, ул. Н.З. Попова, д. 1, кв. 1; тел. 89608550969.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок, расположен по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ
«Черноярское», в 12,2 км по направлению на юго-запад от с.
Черный Яр, пашня богарная, площадью 75 га. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по
доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
УТОЧННЕИЕ
В извещении от кадастрового инженера Шияновой О.С.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» от 18.11.2021 г. №44,
вместо слов «Антипина Николая Павловича, проживающего» следует читать «Антипину Екатерину Поликарповну, проживающую» и далее по тексту.
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, 5,3 км северо-восточнее с. Ветлянка, площадью 20,88 га, выделяемого в счёт
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Поповичева Татьяна Владимировна,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Совхозная, дом 2, тел. 89608613235.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:161, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Енотаевский, МО "Ветлянинский 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.
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес:
kadinaa@yandex.ru, является членом СРО "Кадастровые
инженеры юга" (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016,
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район,
4,1 км северо-восточнее с. Бекетовка, западнее ер. Табола,
пл. - 2,27 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Михайлов Николай
Иванович, почтовый адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Бекетовка, ул. Набережная, д. 75; тел. 89064562876. Выдел осуществляется из земельного участка с К/Н 30:04:100301:1,
расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Икрянинский, Рыбколхоз им. ХХ партсъезда. 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,
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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, 153 м южнее пос.
Волжский, площадью 10,48 га, выделяемого в счёт земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Черемухин Александр Николаевич,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:257, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Средневолжский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.02.2022

№ 39-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от
05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 20.03.2020 № 108-П, изменения 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 10.02.2022 № 39-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области, утвержденное постановлением
Правительства Астраханской области от 20.03.2020 № 108-П
Внести в Положение о министерстве государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской
области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- в разделе 1:
абзац второй пункта 1.5 признать утратившим силу;
в пункте 1.11 слова «ул. Советская, 15» заменить словами
«ул. Н. Качуевской/ул. Калинина, д. 2/18»;
- в пункте 2.1 раздела 2:
в подпункте 2.1.3:
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- осуществляет координацию деятельности регионального
оператора межведомственного электронного взаимодействия;»;
абзац четырнадцатый дополнить словами:
«, в том числе посредством обеспечения членов Правительства Астраханской области и руководителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области мобильными автоматизированными рабочими местами, включая их
техническое обеспечение и сопровождение, вне стационарного
рабочего места.»;
в подпункте 2.1.5:
абзац третий дополнить словами «, печатного средства
массовой информации и сетевого издания для обнародования
(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Астраханской области, иной официальной информации»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «, а также вправе
участвовать в реализации иных мероприятий, направленных на
создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории Астраханской области»;
подпункт 2.1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет сбор информации от средств массовой
информации об опубликованных материалах антитеррористической направленности.»;
- пункт 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Структурными подразделениями министерства являются управление, самостоятельные отделы и секторы.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.02.2022

№ 56-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и большой вклад в
укрепление законности на территории Астраханской области наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области судей Астраханского областного суда:
Лаврову Светлану Евгеньевну
Сухатовскую Ирину Викторовну
Фролова Юрия Федоровича
Хаирову Дину Руслановну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.02.2022

№ 59-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе, высокий профессионализм и активное участие в реализации инновационных проектов на территории Астраханской области наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области Славина Леонида Матвеевича – генерального
директора общества с ограниченной ответственностью
«Аквалид».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Файзиева Рамазана Мусаевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«Мединтех».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.02.2022

№ 37-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ
В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, В 2022 ГОДУ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2019 № 30 «О
грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на
развитие гражданского общества», Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в субъектах
Российской Федерации в 2022 году, утвержденным приказом Фонда
президентских грантов от 09.11.2021 № 15, а также в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, в
2022 году.
2. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу
Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего предоставление в 2022 году из бюджета Астраханской области субсидий
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим
в развитии институтов гражданского общества

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 10.02.2022 № 37-П
Порядок определения объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим
неправительственным организациям, участвующим в развитии
институтов гражданского общества, в 2022 году
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим
неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества, в 2022 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента
Российской Федерации от 30.01.2019 № 30 «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», 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», Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на
конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации в 2022 году, утвержденным приказом Фонда президентских грантов от 09.11.2021 № 15, и определяет процедуру
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим неправительственным организациям, определенным в
соответствии с Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным
организациям в субъектах Российской Федерации в 2022 году, утвержденным
приказом Фонда президентских грантов от 09.11.2021 №15, участвующим в
развитии институтов гражданского общества, в 2022 году (далее – субсидия,
некоммерческие неправительственные организации).
1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим неправительственным
организациям на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина по направлениям, указанным в
пункте 1.6 настоящего раздела, за счет гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, распределенного на Астраханскую область.
За счет предоставленной субсидии некоммерческая неправительственная организация вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией некоммерческой неправительственной организацией проекта, на осуществление
которого запрашивается субсидия и который входит в состав заявки на участие
в конкурсе на предоставление субсидий (далее – проект, заявка, конкурс):
на оплату труда участников реализации проекта;
оплату товаров, работ, услуг;
арендную плату за пользование нежилыми помещениями;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации;
оплату командировочных расходов участников реализации проекта.
За счет предоставленной субсидии некоммерческой неправительственной организации запрещается осуществлять:
расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием финансовой помощи коммерческим организациям,
единственным учредителем которых является некоммерческая неправительственная организация, а также всех видов помощи иным коммерческим организациям;
расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные
участки), капитальное строительство новых зданий, текущий капитальный ремонт арендуемых помещений;
расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также
товаров, которые являются предметами роскоши;
расходы, предусматривающие финансирование политических партий,
кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанные с достижением целей предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком;
расходы на уплату неустойки, пени, штрафов.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета
Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до агентства по делам молодежи Астраханской области (далее – агентство) как до получателя бюджетных средств на
соответствующий финансовый год (далее – лимиты бюджетных обязательств)
в установленном порядке на предоставление субсидии.
Информация о доведенных агентству в установленном порядке лимитах
бюджетных обязательств и об их использовании размещается на официальном
сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. К категориям получателей субсидии относятся некоммерческие
неправительственные организации, соответствующие на дату подачи заявки
следующим требованиям:
- созданы в организационно-правовой форме общественной организации (за исключением политической партии), общественного движения, фонда
(за исключением личного фонда), частного (общественного) учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- осуществляют на территории Астраханской области хотя бы один из
видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального
закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- не имеют учредителя, являющегося государственным органом, органом
местного самоуправления или публично-правовым образованием.
1.5. Организация проведения конкурса осуществляется государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи» (далее – учреждение).
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1.6. Некоммерческие неправительственные организации представляют
на конкурс заявки, в состав которых входят проекты по одному из следующих
направлений:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
1.7. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в
закон о бюджете).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация на дату подачи заявки должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
- 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- не должна получать средства из бюджета Астраханской области на
основании нормативных правовых актов Астраханской области на цели, установленные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- отсутствие факта нецелевого использования предоставленной ранее агентством субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим
неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества, и фактов представления в агентство подложных документов и (или) недостоверной информации для участия в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим
неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества;
- запрет на приобретение юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с некоммерческой неправительственной организацией, за счет средств субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных настоящим Порядком;
- включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
указанным договорам (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), на осуществление агентством и органами
государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2. Получатель субсидии определяется посредством проведения конкурса исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результат предоставления
субсидии).
2.3. Участниками конкурса являются некоммерческие неправительственные организации, представившие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://астрахань.гранты.рф (далее – интернет-портал) заявки и соответствующие требованиям, установленным настоящим Порядком и указанным в объявлении о проведении конкурса (далее – некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса).
2.4. В целях проведения конкурса учреждение размещает на официальном сайте агентства, интернет-портале и едином портале объявление о проведении конкурса с указанием даты начала подачи и даты окончания приема
заявок, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за
днем размещения объявления о проведении конкурса.
Объявление о проведении конкурса должно включать в себя информацию:
о (об) настоящем Порядке;
сроках проведения конкурса (дате и времени начала (окончания) приема заявок некоммерческих неправительственных организаций – участников
конкурса);
наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты агентства и учреждения;
общем объеме субсидии, предусмотренном для предоставления некоммерческим неправительственным организациям – участникам конкурса по
итогам конкурса;
результатах предоставления субсидии, указанных в пункте 3.6 раздела
3 настоящего Порядка;
доменном имени, и (или) сетевом адресе, и (или) указателях страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение конкурса;
требованиях к некоммерческим неправительственным организациям –
участникам конкурса, предусмотренных пунктами 1.4, 1.6 раздела 1 настоящего Порядка и пунктами 2.1, 2.10 настоящего раздела, и перечне документов,
представляемых некоммерческими неправительственными организациями
– участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядке подачи заявок некоммерческими неправительственными организациями – участниками конкурса и требованиях, предъявляемых к форме
и содержанию заявок, подаваемых некоммерческими неправительственными
организациями – участниками конкурса;
порядке отзыва заявок некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса, порядке возврата заявок некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса, определяющем в том числе
основания для возврата заявок некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса, порядке внесения изменений в заявки некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса;
правилах рассмотрения и оценки заявок некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса;
порядке предоставления некоммерческим неправительственным организациям – участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, датах начала и окончания срока такого предоставления;
условиях признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся
от заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте
3.5 раздела 3 настоящего Порядка.
2.5. Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса с даты опубликования объявления о проведении конкурса и не позднее
пяти календарных дней до дня окончания срока приема заявок вправе направить запрос о разъяснении положений объявления о проведении конкурса в
электронном виде через личный кабинет на интернет-портале.
Учреждение предоставляет разъяснения по вопросам, обозначенным в
поступившем запросе, в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса.
Запросы, поступившие от некоммерческих неправительственных организаций – участников конкурса позднее срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, не рассматриваются.
2.6. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса в сроки, указанные в объявлении о проведении
конкурса, направляет в электронном виде через личный кабинет на интернет-портале заявку, включающую:
- информацию о некоммерческой неправительственной организации
– участнике конкурса, включая полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, основные виды
деятельности, опыт работы, контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии);
- проект в рамках направлений, указанных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, содержащий следующую информацию:
направление проекта, название проекта;
описание проекта;
территория реализации проекта;
срок реализации проекта;
обоснование социальной значимости проекта;
целевые группы проекта;
цель (цели) и задачи проекта;
ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом собственного
вклада некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса и (или) ресурсов, привлеченных ею в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом (далее – смета проекта);
запрашиваемая сумма субсидии;
календарный план реализации проекта;
финансово-экономическое обоснование реализации проекта (с прило-

жением коммерческих предложений на приобретение товаров, выполнение
работ (оказание услуг);
информация о руководителе проекта;
информация о команде проекта;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о некоммерческой неправительственной организации – участнике конкурса, связанной с конкурсом, и информации о заявке;
- заверение о соответствии некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, пунктами 2.1, 2.10 настоящего раздела, и достоверности сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах.
Направляемая некоммерческой неправительственной организацией –
участником конкурса заявка скрепляется подписью руководителя данной организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени некоммерческой
неправительственной организации – участника конкурса), печатью некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса (при наличии)
и представляется на интернет-портал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (сканированные копии страниц документа в формате pdf,
объединенные в один файл).
2.7. К заявке некоммерческая неправительственная организация –
участник конкурса прилагает копию устава данной организации в редакции,
действующей на день подачи заявки.
Указанный в настоящем пункте документ представляется на интернет-портал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (сканированные копии страниц документа в формате pdf, объединенные в один файл).
2.8. Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса вправе включать в состав заявки дополнительную информацию и представлять по собственной инициативе иные документы, не указанные в пунктах
2.6, 2.7 настоящего раздела.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных некоммерческой неправительственной организацией – участником конкурса заявки и документов, которые предусмотрены
пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела, несет данная организация.
2.9. Заявка и документы, которые предусмотрены пунктами 2.6, 2.7
настоящего раздела и представлены некоммерческой неправительственной
организацией – участником конкурса по истечении срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
Датой и временем регистрации заявки является запись даты и времени
регистрации и присвоения заявке статуса «подана» на интернет-портале.
2.10. Некоммерческая неправительственная организация – участник
конкурса вправе подать только одну заявку по одному из направлений, указанных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.
Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
вправе отказаться от участия в конкурсе до окончания срока приема заявок,
указанного в объявлении о проведении конкурса, путем направления соответствующего обращения в электронном виде через личный кабинет на интернет-портале.
2.11. Учреждение размещает на интернет-портале информацию обо
всех заявках (наименование некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса, ее основной государственный регистрационный номер и (или) идентификационный номер налогоплательщика, название и (или)
краткое описание проекта, на осуществление которого запрашивается субсидия, запрашиваемый размер субсидии) в течение 15 календарных дней со дня
окончания срока приема заявок.
2.12. Для рассмотрения заявок, зарегистрированных на интернет-портале в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, учреждением создается комиссия по рассмотрению заявок и документов, которые предусмотрены пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела (далее – организационная комиссия).
Порядок работы и состав организационной комиссии утверждаются локальным актом учреждения.
2.13. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявки на интернет-портале и получения статуса заявки «подана» проводит заседание организационной комиссии с целью проверки некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса на соответствие требованиям
пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, пункта 2.1 настоящего раздела, а
также проверки заявки и документов, которые предусмотрены пунктами 2.6,
2.7 настоящего раздела, на соответствие требованиям пунктов 2.6, 2.7, 2.10
настоящего раздела и принятия решения об отклонении заявки на стадии ее
рассмотрения или допуске ее к участию в конкурсе.
Проверка достоверности указанной в заявке информации и документов,
которые предусмотрены пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела, осуществляется
организационной комиссией путем проверки представленной заявки и документов, которые предусмотрены пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела, а также посредством межведомственного взаимодействия с органами, в распоряже-нии
которых находятся такие документы (информация), и (или) сверки с открытыми
данными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.14. Основания для отклонения организационной комиссией заявки от
участия в конкурсе на стадии рассмотрения заявки:
- несоответствие некоммерческой неправительственной организации –
участника конкурса требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, пунктом 2.1 настоящего раздела;
- несоответствие представленных некоммерческой неправительственной организацией – участником конкурса заявки и документов, которые предусмотрены пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела, требованиям, определенным
пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела;
- недостоверность представленной некоммерческой неправительственной организацией – участником конкурса информации;
- невыполнение некоммерческой неправительственной организацией –
участником конкурса требования, установленного абзацем первым пункта 2.10
настоящего раздела;
- подача некоммерческой неправительственной организацией – участником конкурса заявки после даты и (или) времени, которые указаны в объявлении о проведении конкурса.
2.15. При наличии на стадии рассмотрения заявки оснований для ее
отклонения, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела, организационная
комиссия в срок, установленный пунктом 2.13 настоящего раздела, принимает оформленное протоколом решение об отклонении заявки с обоснованием
причин ее отклонения и направляет неправительственной некоммерческой организации – участнику конкурса в письменной форме либо в электронном виде
уведомление об отклонении заявки с обоснованием причин ее отклонения не
позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса, в отношении которой организационной комиссией принято решение об отклонении заявки на стадии ее рассмотрения, вправе повторно направить заявку и документы, которые указаны в пункте 2.7 настоящего раздела, в пределах
срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, после устранения оснований для отклонения заявки, предусмотренных абзацами вторым – пятым
пункта 2.14 настоящего раздела.
В случае отсутствия на стадии рассмотрения заявки оснований для ее
отклонения, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела, организационная
комиссия в срок, установленный пунктом 2.13 настоящего раздела, принимает
решение в форме протокола о допуске заявки к участию в конкурсе и направляет неправительственной некоммерческой организации – участнику конкурса
в письменной форме либо в электронном виде уведомление о допуске заявки
данной организации к участию в конкурсе не позднее трех рабочих дней со дня
принятия такого решения.
2.16. Для оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе, агентством
создается экспертная комиссия по оценке заявок (далее – экспертная комиссия).
Порядок работы и состав экспертной комиссии утверждаются правовым
актом агентства.
2.17. В течение трех рабочих дней со дня размещения на интернет-портале информации, указанной в пункте 2.11 настоящего раздела, учреждение
направляет заявки, допущенные к участию в конкурсе, в экспертную комиссию.
2.18. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, подлежат оценке членами экспертной комиссии по критериям, определенным методикой проведения
независимой экспертизы заявок (далее – методика, критерии) согласно приложению к настоящему Порядку.
Каждая заявка, допущенная для участия в конкурсе, оценивается членами экспертной комиссии. Срок проведения оценки членами экспертной комиссии заявок, допущенных к участию в конкурсе, не превышает 15 рабочих
дней со дня направления учреждением таких заявок в экспертную комиссию.
Члены экспертной комиссии проводят оценку заявок, допущенных к
участию в конкурсе, и по итогам ее проведения оформляют оценочный лист
согласно методике в электронном виде на интернет-портале.
По результатам оценки членами экспертной комиссии заявки, допущенной к участию в конкурсе, определяется итоговый балл данной заявки. Итоговый балл заявки, допущенной к участию в конкурсе, определяется экспертной
комиссией как сумма баллов, присвоенных членами экспертной комиссии заявке по каждому критерию (с округлением полученных чисел до сотых).
После определения итоговых баллов по всем оцениваемым заявкам,
допущенным к участию в конкурсе, проводится ранжирование данных заявок
в зависимости от количества присвоенных им итоговых баллов от наибольшего значения к наименьшему. В процессе ранжирования заявке, допущенной
к участию в конкурсе, которой присвоен наибольший по сравнению со всеми
остальными заявками итоговый балл, присваивается первый порядковый номер, остальным заявкам, допущенным к участию в конкурсе, присваиваются
второй и последующие порядковые номера в сторону увеличения с шагом в
одну единицу в зависимости от количества присвоенных итоговых баллов от
большего к меньшему.
По итогам ранжирования заявок, допущенных к участию в конкурсе, экспертной комиссией подготавливается итоговый рейтинг заявок, допущенных к
участию в конкурсе (далее – итоговый рейтинг), который содержит сведения о
некоммерческих неправительственных организациях – участниках конкурса с
указанием присвоенных поданным ими заявкам порядковых номеров от меньшего к большему, количества баллов, присвоенных каждой заявке, допущен-
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ной до участия в конкурсе.
Экспертной комиссией определяется и утверждается минимальное количество баллов заявки некоммерческой неправительственной организации
– участника конкурса, допущенной до участия в конкурсе, необходимое для
включения ее в перечень некоммерческих неправительственных организаций
– победителей конкурса (далее – минимальное количество баллов). Минимальное количество баллов определяется как среднее арифметическое значение суммы минимальных баллов, определенных каждым членом экспертной
комиссии, участвующим в оценке заявок. Минимальное количество баллов и
итоговый рейтинг утверждается протоколом экспертной комиссии (далее – итоговый протокол).
2.19. Экспертная комиссия направляет итоговый протокол в организационную комиссию в срок, установленный в абзаце втором пункта 2.18 настоящего раздела.
2.20. Организационная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения итогового протокола от экспертной комиссии утверждает перечень некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса, итоговое
количество баллов заявок которых равно либо превышает минимальное количество баллов. Данный перечень утверждается протоколом организационной
комиссии с указанием размера субсидии некоммерческим неправительственным
организациям – победителям конкурса итоговое количество баллов заявок которых равно либо превышает минимальное количество баллов (далее – некоммерческая неправительственная организация – победитель конкурса).
Организационная комиссия осуществляет распределение субсидий
между некоммерческими неправительственными организациями – победителями конкурса по следующей формуле:
Сi = С x (Рi / Р),
где:
Сi – объем субсидии i-й некоммерческой неправительственной организации – победителю конкурса;
С – общий объем субсидии;
Рi – итоговое количество баллов заявки некоммерческой неправительственной организации – победителя конкурса;
Р – итоговое количество баллов заявок некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса.
Объем субсидии i-й некоммерческой неправительственной организации
– победителю конкурса не должен превышать установленный общий объем
субсидии.
В случае если размер субсидии i-й некоммерческой неправительственной организации – победителю конкурса определен организационной комиссией в объеме, большем запрашиваемого данной организацией объема финансирования из бюджета Астраханской области, то субсидия i-й некоммерческой
неправительственной организации – победителю конкурса предоставляется в
объеме, указанном ею в заявке.
В случае если размер субсидии i-й некоммерческой неправительственной организации – победителю конкурса определен организационной комиссией в объеме, меньшем запрашиваемого некоммерческой неправительственной организацией – победителем конкурса объема финансирования из
бюджета Астраханской области, то учреждение в течение трех рабочих дней
со дня утверждения протокола организационной комиссией с указанием размера субсидии некоммерческим неправительственным организациям – победителям конкурса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта,
направляет некоммерческой неправительственной организации – победителю
конкурса уведомление о необходимости корректировки сметы проекта под
предусмотренный объем субсидии (далее – уведомление о корректировке) в
письменной форме либо в электронном виде.
Некоммерческая неправительственная организация – победитель
конкурса должна скорректировать смету проекта под предусмотренный объем субсидии и в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления
о корректировке представить ее в электронном виде в личном кабинете на
интернет-портале в виде одного файла в формате pdf (сканированные копии
страниц документа в формате pdf, объединенные в один файл).
В случае если по результатам рассмотрения уведомления о корректировке некоммерческая неправительственная организация – победитель конкурса направляет в учреждение письменный отказ в корректировке проекта
либо данное уведомление не рассмотрено некоммерческой неправительственной организацией, такая организация считается отказавшейся от предоставления субсидии.
2.21. Учреждение размещает на интернет-портале информацию обо
всех некоммерческих неправительственных организациях – победителях конкурса (наименование некоммерческой неправительственной организации – победителя конкурса, ее основной государственный регистрационный номер и
(или) идентификационный номер налогоплательщика, название и (или) краткое описание проекта, на осуществление которого предоставляется субсидия,
ее размер) в течение пяти календарных дней со дня утверждения перечня
некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса.
Протокол с перечнем некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса направляется учреждением в агентство в течение
трех рабочих дней со дня его подписания для заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 3.5 раздела 3 настоящего Порядка.
2.22. Учреждение размещает решения, связанные с проведением конкурса, содержащие сведения о членах экспертной комиссии, о результатах голосования членов экспертной комиссии (в том числе о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол), об
особом мнении членов экспертной комиссии, которое они потребовали внести
в протокол, о наличии у членов экспертной комиссии конфликта интересов в
отношении рассматриваемых вопросов, в течение пяти календарных дней со
дня подписания таких решений.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Условием предоставления субсидии является признание некоммерческой неправительственной организации победителем конкурса.
3.2. Основания для отказа некоммерческой неправительственной организации в предоставлении субсидии:
- признание некоммерческой неправительственной организации не вошедшей в число победителей по итогам конкурса;
- поступление информации о выявленных фактах недостоверности
представленной некоммерческой неправительственной организацией – победителем конкурса в заявке информации.
3.3. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня получения от учреждения протокола с перечнем некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса:
- принимает решение в форме правового акта о предоставлении субсидии некоммерческим неправительственным организациям – победителям
конкурса с указанием перечня некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса и размера предоставляемой им субсидии и
(или) об отказе в ее предоставлении с указанием перечня некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса, которым отказано в
предоставлении субсидии;
- направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии некоммерческим неправительственным организациям – победителям конкурса,
которым отказано в предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней
со дня принятия решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в
письменной форме либо в электронном виде;
- размещает на едином портале и сайте агентства информацию о проведении конкурса, в том числе:
информацию о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок;
информацию о дате, времени и месте оценки заявок;
информацию об некоммерческих неправительственных организациях –
участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
информацию об некоммерческих неправительственных организациях –
участниках конкурса, заявки которых были отклонены организационной комиссией на стадии рассмотрения заявок, с указанием причин их отклонения, в том
числе положений настоящего Порядка, которым не соответствуют такие заявки;
перечень некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием
причин отказа;
информацию о последовательности оценки заявок;
принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
перечень некоммерческих неправительственных организаций – победителей конкурса, с которыми заключается соглашение о предоставлении
субсидии, указанное в пункте 3.5 настоящего раздела, с указанием размеров
предоставляемых субсидий.
3.4. Агентство в течение 20 рабочих дней со дня оформления решения,
указанного в абзаце втором пункта 3.3 настоящего раздела, направляет некоммерческим неправительственным организациям – победителям конкурса
проект соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего раздела.
3.5. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между агентством и некоммерческой неправительственной организацией – победителем
конкурса в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области (далее – соглашение).
Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключается в соответствии с
типовыми формами, утвержденными министерством финансов Астраханской
области.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении.
3.6. Результатом предоставления субсидии является реализация до
31.12.2023 проекта, представленного в заявке некоммерческой неправительственной организацией – победителем конкурса, с которой заключено соглашение (далее – получатель субсидии).
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Непредставление некоммерческой неправительственной организацией – победителем конкурса подписанного соглашения в течение 10 рабочих
дней со дня получения проекта соглашения, за исключением случаев, когда
невозможность своевременного заключения соглашения вызвана действием
обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) агентства, признается уклонением некоммерческой неправительственной организации – победителя конкурса от заключения соглашения, в этом случае агентство
в течение двух рабочих дней со дня истечения указанного срока принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом агентства, и направляет соответствующее уведомление об отказе
в предоставлении субсидии некоммерческим неправительственным организациям – победителям конкурса, которые уклонились от заключения соглашения,
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения в письменной
форме либо в электронном виде.
3.7. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие некоммерческой неправительственной организации – победителя конкурса
на осуществление агентством как получателем бюджетных средств Астраханской области и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 2, пунктом 3
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.8. Субсидия перечисляется агентством на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го
рабочего дня, следующего за днем представления в агентство подписанного
получателем субсидии соглашения.
3.9. Субсидия подлежит возврату в бюджет Астраханской области в следующих случаях:
- установление факта нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, которые установлены соглашением,
выявленного по фактам проверок, проведенных агентством и (или) органами
государственного финансового контроля Астраханской области;
- недостижение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 3.6 настоящего раздела;
- поступление информации о выявленных фактах недостоверности
представленной получателем субсидии в заявке информации.
3.10. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в бюджет
Астраханской области в течение 10 рабочих дней, следующих за днем окончания срока использования средств субсидии.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить неиспользованный остаток субсидии его возврат в бюджет Астраханской области
осуществляется агентством в судебном порядке.
3.11. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии субсидия (остаток субсидии) при принятии агентством решения о наличии потребности в направлении его на цели, указанные
в соглашении, по согласованию с постоянно действующей рабочей группой по
разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза
на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области
о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный
период, созданной распоряжением Правительства Астраханской области от
22.10.2015 № 460-Пр (далее – рабочая группа), может быть использована получателем субсидии в текущем финансовом году.
При наличии потребности в направлении в текущем финансовом году
остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели,
указанные в соглашении, получатель субсидии в течение первых 10 рабочих
дней года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в
агентство оригиналы следующих документов:
- пояснительную записку с обоснованием потребности в направлении в
текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в произвольной письменной
форме, подписанную получателем субсидии или иным уполномоченным лицом;
- смету административно-хозяйственных расходов остатка субсидий в
произвольной письменной форме, подписанную получателем субсидии или
иным уполномоченным лицом, с приложением расчетов-обоснований включения в нее расходов;
- документ, подтверждающий полномочие лица, уполномоченного действовать от имени получателя субсидии (в случае если такое лицо не является
единоличным исполнительным органом).
Агентство регистрирует документы, указанные в настоящем пункте, в
день их представления и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации формирует заключение о наличии или об отсутствии потребности в направлении
в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, на цели, указанные в соглашении (далее – заключение).
Агентство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации документов
направляет документы и заключение на согласование рабочей группы и в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования (несогласования)
принимает решение о наличии или об отсутствии потребности в направлении
в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в форме правового акта.
Основания для принятия решения об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в
отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении:
- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах
третьем – пятом настоящего пункта, и (или) недостоверных сведений в них;
- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце втором настоящего пункта;
- несогласование рабочей группой потребности в остатках субсидии.
Агентство в течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта
направляет получателю субсидии уведомление о принятии решение о наличии или об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом году
остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели,
указанные в соглашении, в письменном либо электронном виде.
В случае принятия решения об отсутствии потребности в направлении
в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.
В случае принятия агентством решения об отсутствии потребности в
направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, остаток
не использованной в отчетном финансовом году субсидии подлежит возврату
в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих дней со дня получения
получателем субсидии указанного решения.
В случае невозврата остатка не использованной в отчетном финансовом году субсидии в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения об отсутствии потребности в направлении в текущем
финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в добровольном порядке возврат
средств осуществляется агентством в судебном порядке.
Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4. Требования к отчетности
Получатель субсидии не реже одного раза в квартал в срок, установленный соглашением, представляет в агентство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а
также отчет о достижении значений результатов использования субсидии по
формам, определенным типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Астраханской области.
К отчетам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, получатель
субсидии прилагает копии первичных учетных документов, оформленных в целях реализации проекта, которые заверяются руководителем получателя субсидии (иным лицом, уполномоченным действовать от имени получателя субсидии), печатью получателя субсидии (при наличии).
Ответственность за достоверность представленных в агентство документов и отчетов возлагается на получателя субсидии.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их
нарушение
5.1. Агентство осуществляет проверку соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством Астраханской области.
5.2. Органы государственного финансового контроля осуществляют
проверки в отношении получателя субсидии в соответствии со статьями 268.1,
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.3. Получатель субсидии обязан по запросу агентства и (или) органов государственного финансового контроля Астраханской области направлять (представлять) документы и информацию, которые необходимы для осуществления
проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
5.4. 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 недостижения значений результата предоставления субсидии получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии
в бюджет Астраханской области в размере предоставленной субсидии.
5.5. В случае установления агентством или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о
фактах нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком, в том числе установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации, а также в
случае недостижения значений результата субсидии агентство в течение 10
рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю
субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
5.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение
14 рабочих дней со дня получения требования, предусмотренного пунктом 5.4
настоящего раздела.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется агентством

в судебном порядке.

Приложение к Порядку

Методика проведения независимой экспертизы заявок
1. Общие положения
1.1. Настоящая методика проведения независимой экспертизы заявок
определяет порядок оценки членами экспертной комиссий заявок, допущенных
до участия в конкурсе.
1.2. Заявка, допущенная до участия в конкурсе, оценивается всеми экспертами из состава экспертной комиссии.
2. Оценка членами экспертной комиссии заявки
2.1. Члены экспертной комиссии при оценке заявки, допущенной до участия в конкурсе, проводят анализ представленной в ее составе информации.
2.2. Члены экспертной комиссии оценивают заявку, допущенную до участия в конкурсе, в соответствии с критериями и коэффициентами их значимости, установленными пунктом 2.4 настоящей методики.
2.3. Общая оценка члена экспертной комиссии заявки, допущенной до
участия в конкурсе, рассчитывается как сумма баллов, присвоенных данной
заявке по каждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент
значимости критерия.
2.4. Критерии оценки заявок и коэффициенты их значимости:
№

Коэффициенты
значимости

Критерии оценки заявок

1

Актуальность и социальная значимость проекта

2

2

Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам

3

Инновационность, уникальность проекта

4

Соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

5

Реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта

6

Масштабность реализации проекта

0,5

7

Собственный вклад некоммерческой неправительственной
организации – участника конкурса и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития

0,5

8

Опыт некоммерческой неправительственной организации
– участника конкурса по успешной реализации проектов,
программ по соответствующему направлению деятельности

0,5

9

Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности

1

10

Информационная открытость некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса

2
0,5
2
1

0,5

2.5. Определение оценки (от 0 до 10 баллов) по критериям оценки зая-вок, установленным пунктом 2.4 настоящей методики:
- актуальность и социальная значимость проекта:
Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты, их
описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными
и (или) качественными показателями;
- проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем, кото9 – 10 рые обозначены как значимые;
- имеется подтверждение актуальности проблемы представителями целевой
аудитории, потенциальными благополучателями, партнерами;
- мероприятия проекта полностью соответствуют направлениям предоставления субсидии (в том числе другим, помимо указанного в качестве
направления, по которому подана заявка)

6–8

Актуальность и социальная значимость проекта в целом доказаны, однако
имеются несущественные замечания эксперта:
- проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к разряду
актуальных, но авторы преувеличили их значимость для выбранной территории реализации проекта и (или) целевой группы;
- проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами, без ссылок на конкретные факты либо этих фактов и показателей
недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для заявленной
целевой группы и (или) территории реализации проекта;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

3–5

Актуальность и социальная значимость проекта доказаны недостаточно
убедительно:
- проблема не имеет острой значимости для целевой группы или территории реализации проекта;
- в проекте недостаточно аргументированно и без конкретных показателей
описана проблема, на решение которой направлен проект, либо не подтверждено взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

0–2

Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
- проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду востребованных обществом либо слабо обоснована авторами;
- большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным направлением предоставления субсидии;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

- логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам:

9 – 10

Проект полностью соответствует данному критерию:
- все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит
информацию, необходимую и достаточную для полного понимания содержания проекта;
- календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит
описание конкретных мероприятий;
- запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых
результатов проекта;
- указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере решить задачи проекта

6–8

По данному критерию проект в целом проработан, однако имеются несущественные замечания эксперта:
- все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются несущественные смысловые несоответствия, что нарушает внутреннюю целостность проекта;
- запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых
результатов проекта, вместе с тем состав мероприятий не является полностью оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных мероприятий
проекта требуют корректировки

3–5

Проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:
- календарный план описывает лишь общие направления деятельности, не
раскрывает последовательность реализации проекта, не позволяет определить содержание основных мероприятий;
- имеются устранимые нарушения логической связи между задачами, мероприятиями и предполагаемыми результатами;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

0–2

Проект не соответствует данному критерию:
- проект проработан на низком уровне, имеются несоответствия мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между планируемой
деятельностью и ожидаемыми результатами;
- существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий,
результатов проекта делают реализацию такого проекта нецелесообразной;
- сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют заявленным целям и задачам проекта, из-за непродуманности создают значительные риски реализации проекта;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

- инновационность, уникальность проекта:
9 – 10

Проект является инновационным, уникальным: проект преимущественно
направлен на внедрение новых или значительно улучшенных практик,
методов в деятельность организации и (или) ее партнеров, что позволит
существенно качественно улучшить такую деятельность

6–8

Проект имеет признаки инновационности, уникальности, но эти признаки
несущественно влияют на его ожидаемые результаты:
- проект предусматривает внедрение новых или значительно улучшенных
процессов, методов, практик, но в заявке четко не описано, как это приведет к изменению содержания и результативности деятельности, которую
осуществляет организация и (или) ее партнеры (например, отсутствует
описание конкретных результатов внедрения инноваций);
- у организации есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить описанные
инновации;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

3–5

Проект практически не имеет признаков инновационности, уникальности:
- в заявке упоминается использование новых или значительно улучшенных
процессов, методов, практик, вместе с тем состав мероприятий проекта
в явном виде не позволяет сделать вывод о том, что проект является
уникальным по сравнению с деятельностью других организаций по соответствующей тематике;
- практики и методики, указанные в заявке, не являются инновационными;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Окончание на стр. 128.
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Проект не является инновационным, уникальным:
- проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой (ранее осуществлявшейся) деятельности организации;
- практики и методики, указанные в заявке, не рекомендуются к применению (на наличие данного обстоятельства необходимо указать в комментарии к оценке с соответствующим обоснованием)

0–2

- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов:
9 – 10

Данный критерий отлично выражен в заявке: четко изложены ожидаемые
результаты проекта, они адекватны, конкретны и измеримы; их получение
за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию проекта соразмерно и обосновано

6–8

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение
за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию обосновано,
вместе с тем содержание запланированной деятельности по достижению
указанных результатов (состав мероприятий) не является полностью оптимальным;
- по описанию запланированных результатов у эксперта имеются несущественные замечания в части их адекватности, измеримости и достижимости (замечания необходимо указать в комментарии к оценке)

3–5

Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они не полностью
соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости;
- запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших затратах;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;
- предполагаемые затраты на достижение результатов проекта явно завышены;
- описанная в заявке деятельность является, по сути, предпринимательской;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

0–2

6–8

Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
обеспечивает реальное привлечение дополнительных ресурсов на реализацию проекта в объеме от 20 до 30% бюджета проекта:
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
располагает ресурсами на реализацию проекта (добровольцами, помещением в собственности, безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами и другими)
и (или) подтверждает реалистичность их привлечения;
- уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов составляет от
20 до 30% бюджета проекта, при этом он в целом корректно рассчитан;
- в заявке в целом описаны механизмы дальнейшего развития проекта,
источники ресурсного обеспечения после завершения реализации проекта,
но отсутствуют достаточные сведения, позволяющие сделать обоснованный
вывод о наличии перспектив продолжения деятельности по проекту

3–5

Дополнительные ресурсы на реализацию проекта не подтверждены и
(или) несоразмерны с запрашиваемой суммой субсидии:
- уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов составляет
от 10 до 20% бюджета проекта либо заявлен в большем объеме, но по
некоторым позициям некорректно рассчитан и (или) подтвержден неубедительно (например, у организации нет опыта привлечения соизмеримых
сумм финансирования, а подтверждающие документы (письма, соглашения и другие) от источников ресурсов в составе заявки отсутствуют);
- продолжение реализации проекта после окончания финансирования
описано общими фразами;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

0–2

Реализация проекта предполагается практически только за счет субсидии:
- уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов составляет
менее 10% бюджета проекта либо заявлен в большем объеме, но ничем
не подтвержден;
- отсутствует описание работы по выбранному направлению предоставления субсидии после завершения реализации проекта;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

- опыт некоммерческой неправительственной организации – участника
конкурса по успешной реализации проектов, программ по соответствующему
направлению деятельности:

- реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта:

9 – 10

Проект полностью соответствует данному критерию:
- в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- к смете прилагаются коммерческие предложения (не менее двух) на приобретение товаров, оказание работ (услуг);
- даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за
счет субсидии, позволяющие четко определить состав (детализацию)
расходов;
- в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации ресурсов

6–8

Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются несущественные замечания эксперта:
- все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий
и обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию);
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием).
К смете прилагаются коммерческие предложения (не менее двух) на приобретение товаров, оказание работ (услуг)

3–5

Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:
- не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
- в смете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта расходы;
- некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним
рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары, работы, услуги, аренду
(без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
- отсутствуют коммерческие предложения к смете на приобретение товаров, оказание работ/услуг;
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

0–2

Проект не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо
занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям
конкурса;
- отсутствуют коммерческие предложения к смете на приобретение товаров, оказание работ/услуг;
- в смете проекта предусмотрено осуществление за счет субсидии расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями положения
о конкурсе;
- смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
- смета проекта не соответствует целевому характеру субсидии, часть расходов не направлена на выполнение мероприятий проекта либо вообще не
имеет отношения к реализации проекта;
- имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его
смете;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные,
нелогичные;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

9 – 10
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- масштаб реализации проекта:

9 – 10

Проект по данному критерию проработан отлично:
- заявленный территориальный охват проекта оправдан, использует
реальные возможности организации и адекватен тем проблемам, на решение которых направлен проект;
- в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его реализации, самостоятельно или с активным вовлечением партнеров

6–8

Проект по данному критерию проработан хорошо:
- в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его реализации за счет вовлечения партнеров, но наличие устойчивых связей со
всеми такими партнерами в заявке не подтверждено;
- имеется частичное (несущественное) расхождение между заявленной
территорией реализации проекта и календарным планом, обеспечение
такого территориального охвата может вызвать затруднения в сроки, установленные календарным планом;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

3–5

Проект по данному критерию проработан удовлетворительно:
- возможность реализации проекта на заявленной территории не обеспечена в полном объеме бюджетом проекта, при этом информация об иных
источниках в заявке отсутствует;
- в качестве территории реализации проекта заявлена потенциальная
аудитория интернет-ресурса, который планируется создать или развивать
в рамках реализации проекта;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

0–2

Проект по данному критерию проработан плохо:
- заявленная территория реализации проекта не подтверждается содержанием заявки;
- не доказано взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

0–2

- соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой
деятельности:

9 – 10

6–8

3–5

- собственный вклад некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития:

9 – 10

Некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
обеспечивает реальное привлечение дополнительных ресурсов на реализацию проекта в объеме более 30% бюджета проекта:
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
располагает ресурсами на реализацию проекта (добровольцами, помещением в собственности, безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами и другими)
и (или) подтверждает реалистичность их привлечения;
- уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов превышает
30% бюджета проекта (не суммы субсидии, а именно всего бюджета проекта), при этом такой уровень корректно рассчитан (например, стоимость
пользования имеющимся в собственности помещением и оборудованием
рассчитана в части, необходимой для реализации проекта, и за срок реализации проекта);
- доказано долгосрочное и соответствующее масштабу и задачам проекта
влияние его успешной реализации на проблемы, на решение которых он
направлен;
- некоммерческой неправительственной организацией – участником конкурса представлено четкое видение дальнейшего развития деятельности
по проекту и использования его результатов после завершения реализации проекта

0–2

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- проект полностью обеспечен квалифицированными специалистами по
всем необходимым для реализации проекта профилям;
- в заявке доказана возможность каждого члена указанной в заявке команды качественно работать над проектом на условиях, в порядке и сроки,
которые установлены календарным планом и сметой проекта, без существенных замен в ходе проекта
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- проект в целом обеспечен квалифицированными специалистами, но по
некоторым необходимым профилям информация отсутствует;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- в заявке содержится описание команды проекта, но конкретные исполнители основных мероприятий не названы либо не приводятся сведения
об их знаниях и опыте или о выполняемых функциях в рамках реализации
проекта;
- указанные в заявке члены команды проекта не в полной мере соответствуют уровню опыта и компетенций, необходимых для реализации
проекта;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- описание команды проекта, ее квалификации, опыта работы в заявке
практически отсутствует;
- имеются высокие риски реализации проекта в силу недостаточности опыта и низкой квалификации команды проекта;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

- информационная открытость организации:

9 – 10
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У некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса отличный опыт проектной работы по выбранному направлению предоставления субсидии:
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет опыт устойчивой активной деятельности по выбранному направлению
предоставления субсидии на протяжении более трех лет;
- в заявке представлено описание собственного опыта некоммерческой
неправительственной организации – участника конкурса с указанием
конкретных программ, проектов или мероприятий; имеются сведения о
результативности данных мероприятий; опыт деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
получал целевые поступления на реализацию своих программ, проектов;
информация о претензиях по поводу их использования отсутствует;
- у некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной деятельности (по масштабу и количеству мероприятий);
- у некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса есть материально-техническая база для реализации проектов по
выбранному направлению предоставления субсидии, имеются (если применимо) лицензии, иные разрешительные документы, обязательные для
осуществления запланированной деятельности
У некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса
хороший опыт проектной работы по выбранному направлению предоставления субсидии:
- у некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса
имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт системной и устойчивой
проектной деятельности по выбранному направлению предоставления субсидии (по масштабу и количеству мероприятий);
- в заявке представлено описание собственного опыта некоммерческой
неправительственной организации – участника конкурса с указанием конкретных программ, проектов или мероприятий; успешность опыта некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса подтверждается наградами, отзывами, публикациями в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет опыт активной деятельности на протяжении более двух лет либо
имеет опыт работы менее двух лет, но создана гражданами, имеющими
значительный опыт аналогичной деятельности
У некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса
удовлетворительный опыт проектной работы по выбранному направлению
предоставления субсидии:
- в заявке приведено описание собственного опыта организации по реализации программ, проектов по выбранному направлению предоставления
субсидии, но оно не позволяет сделать однозначный вывод о системном
и устойчивом характере такой работы в течение трех лет или с момента
создания организации (если она существует меньше трех лет) и наличии
положительных результатов;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет опыт реализации менее масштабных проектов по выбранному направлению предоставления субсидии и не имеет опыта работы с соизмеримыми (с запрашиваемой суммой субсидии) объемами целевых средств;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет опыт управления соизмеримыми (с запрашиваемой суммой субсидии) объемами целевых средств, однако информация о реализованных
проектах не освещена на сайте некоммерческой неправительственной
организации – участника конкурса, заявленные достигнутые результаты не
представлены;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
У некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса
практически отсутствует опыт работы по выбранному направлению предоставления субсидии:
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
не имеет опыта активной деятельности либо подтвержденной деятельности
за последний год;
- опыт про ктной работы некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса в заявке практически не описан;
- имеются противоречия между описанным в заявке опытом некоммерческой
неправительственной организации – участника конкурса и информацией из
открытых источников (например, заявленные как реализованные мероприятия
не отражены в общедоступных отчетах организации);
- основной профиль деятельности некоммерческой неправительственной
организации – участника конкурса не соответствует выбранному направлению предоставления субсидии;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

Данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности легко найти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
- деятельность некоммерческой неправительственной организации –
участника конкурса систематически освещается в средствах массовой
информации;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, на котором представлены подробные годовые отчеты о деятельности, размещена актуальная
информация о реализованных проектах и мероприятиях, составе органов
управления;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
имеет страницы (группы) в социальных сетях, на которых регулярно обновляется информация;
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса
регулярно публикует годовую отчетность о своей деятельности
Газета «Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00361 от 27 сентября 2019 г.
Сборник набран и сверстан
в АУ АО “Центр информационной компетенции”.
Отпечатано в ГП АО "ИПК “Волга”, 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.

Тираж 500 экз. Заказ №14134.

Подписано в печать: по графику - 16.00, фактически - 16.00.
Свободная цена.
Подписной индекс: ПР583.

6–8

3–5

0–2

Данный критерий хорошо выражен в заявке:
- некоммерческая неправительственная организация – участник конкурса имеет действующий сайт, страницы (группы) в социальных сетях
с актуальной информацией, однако без подробных сведений о работе
некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса,
привлекаемых им ресурсах, составе органов управления, реализованных
программах, проектах;
- информацию о деятельности легко найти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
- деятельность некоммерческой неправительственной организации –
участника конкурса периодически освещается в средствах массовой
информации;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
- деятельность некоммерческой неправительственной организации –
участника конкурса мало освещается в средствах массовой информации и
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- у некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса есть сайт и (или) страница (группа) в социальной сети, которые содержат неактуальную (устаревшую) информацию;
- отчеты о деятельности некоммерческой неправительственной организации – участника конкурса отсутствуют в открытом доступе;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий плохо выражен в заявке:
- информация о деятельности некоммерческой неправительственной
организации – участника конкурса практически отсутствует в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)

2.6. При отсутствии данных в заявке, допущенной до участия в конкурсе
по соответствующему критерию, оценка такой заявки по этому критерию определяется как ноль баллов.
2.7. Заключение члена экспертной комиссии по результатам оценки заявки, допущенной к участию в конкурсе, оформляется оценочным листом по
каждой заявке, допущенной к участию, на интернет-портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.02.2022
№ 36/2
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА
ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/793-7 «Об установлении на территории
Астраханской области минимального предельного срока
владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц,
полученных от продажи объекта недвижимого имущества на
территории Астраханской области», внесенный депутатом
Думы Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об установлении на территории Астраханской области минимального
предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов
физических лиц, полученных от продажи объекта недвижимого имущества на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА
ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 14 февраля 2022 года

Статья 1
В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 2171
Налогового кодекса Российской Федерации установить минимальный предельный срок владения объектом недвижимого
имущества три года в целях освобождения от налогообложения
доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период, полученных от продажи объекта недвижимого имущества
на территории Астраханской области.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Положения настоящего Закона применяются
в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных
в собственность после 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
15 февраля 2022 г.
Рег. № 7/2022-ОЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
представляемым для печати в еженедельнике
Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области
Текстовые файлы и таблицы создаются: в формате DOC (MS Word).
Шрифты: Arial, Arial Cyr, Times New Roman, Times New Roman Cyr.
Размер (кегль) шрифта - 12 пт.
Материалы представляются: CD, Flash носителе, электронная почта + бумажная копия.
ВНИМАНИЕ: без бумажной копии объявления и документы к печати не принимаются.
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