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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 545-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 547-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЫЗЯКСКИЙ ЛЕСХОЗ»

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ЛЕСХОЗ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области
от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Камызякский лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с
календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 524 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 541 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 704 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 724 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области
от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Левобережный лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
с календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 835 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 854 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 919 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 933 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 546-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 548-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 549-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2005 № 61-П
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи
с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.04.2005 № 61-П «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и пункте 1.1 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Правительстве Астраханской
области, утвержденного постановлением, в наименовании
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Астраханской области, утвержденного
постановлением, слова «при Правительстве» исключить.
1.2. Вывести из состава комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области, утвержденного
постановлением (далее – состав комиссии), Берлева К.В.,
Газиева Р.Р., Краснова И.О., Смирнову С.Н., Ферафонтова Н.П.
1.3. Ввести в состав комиссии:
Иващенко С.Г. - и.о. министра транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Самойлову Г.П. - главного специалиста отделения обслуживания государственного казенного учреждения Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба», секретарём комиссии
Смирнова С.А. - и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области
Спирина А.В. - министра здравоохранения Астраханской области
Яикова Е.В. - председателя совета Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию).
1.4. В составе комиссии должность Панасюка В.П.
изложить в новой редакции:
Панасюк В.П. - заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заместитель председателя комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области
от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Красноярский лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с
календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 560,40 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 576 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 715,40 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 734 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области
от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Черноярский лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с
календарной разбивкой:
– из мягколиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 636 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 654 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– из твердолиственных пород:
– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 835 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 851 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 617-П «О комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, утвержденного постановлением (далее – состав
комиссии), Исенова С.К.
1.2. Ввести в состав комиссии Шафигуллина А.Н. – члена региональной общественной организации «Врачебная
палата Астраханской области», председателя Астраханской
региональной общественной организации «Совет главных
врачей Астраханской области» (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области
pravo-astrobl.ru
10 декабря
2020 г.03.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

№49

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 551-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2011 № 617-П

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.11.2020

№ 133

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.09.2017 № 74
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 20.09.2017 № 74 «О совете по содействию развитию конкуренции в Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденного
постановлением (далее – состав совета), Ивашковича Д.Б.
1.2. Ввести в состав совета Перегудова В.В. – руководителя регионального центра инжиниринга субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области
автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр».
1.3. В составе совета должность Потаповой И.И. изложить в новой редакции:
Потапова И.И. – декан экономического факультета государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»,
кандидат экономических наук, доцент.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.11.2020

03.12.2020

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
в связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.04.2005 № 61-П «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и пункте 1.1 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Правительстве Астраханской
области, утвержденного постановлением, в наименовании
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Астраханской области, утвержденного
постановлением, слова «при Правительстве» исключить.
1.2. Вывести из состава комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области, утвержденного
постановлением (далее – состав комиссии), Берлева К.В., Газиева Р.Р., Краснова И.О., Смирнову С.Н., Ферафонтова Н.П.
1.3. Ввести в состав комиссии:
Иващенко С.Г. - и.о. министра транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Самойлову Г.П. - главного специалиста отделения обслуживания государственного казенного учреждения Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба», секретарём комиссии
Смирнова С.А. - и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области
Спирина А.В. - министра здравоохранения Астраханской области
Яикова Е.В. - председателя совета Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию).
1.4. В составе комиссии должность Панасюка В.П.
изложить в новой редакции:
Панасюк В.П. - заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заместитель председателя комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

№ 556-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов является перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований в целях осуществления 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».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.12.2020 № 556-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
№
п/п
1.

№ 549-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2005 № 61-П

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

2.

Наименование показателя
Субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской
области на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
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»

Сумма (рублей)

-123 947 019,90

+123 947 019,90

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
№ 654-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе,
и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области работников государственного специализированного казенного
учреждения Астраханской области «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Улитка»:
Анохину Валентину Алексеевну - ведущего бухгалтера
Канееву Нейлю Рафиковну - заместителя директора
Мавлютову Ольгу Владимировну - экономиста
Магарамову Зою Сейферовну - юрисконсульта
Спиридонову Елену Владимировну - педагога-психолога.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

03.12.2020

№ 555-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2020 ГОДУ
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области» в 2020 году.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 03.12.2020 № 555-П
Распределение субсидий из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области
на реализацию подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области» в 2020 году
Наименование муниципального образования
Астраханской области
МО «Икрянинский район»
МО «Ахтубинский район»
МО «Володарский район»
МО «Енотаевский 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

Объем средств, тыс.
руб.
Всего на 2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.12.2020.

01.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
27.11.2020
№ 487-Пр
О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ УНИТАРНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 12.11.2019 № 431-П «О создании
унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый состав правления унитарной
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства Астраханской области».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 27.11.2020 № 487-Пр
Состав правления унитарной некоммерческой организации
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства Астраханской области»
Бурнаев А.К.

-

Члены правления:
Афанасьев М.И. -

Бондаренко В.Е.

-

Гаврилова И.Н.

-

Сомов Ю.В.

-

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, председатель правления
заместитель начальника департамента - начальник отдела координации строительной
отрасли департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
первый заместитель министра экономического развития Астраханской области
начальник правового, кадрового и организационно-контрольного управления министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
руководитель службы строительного надзора
Астраханской области

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

10 декабря 2020 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

26.11.2020

№ 544-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 паспорте государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований и
источники
финансирования
государственной
программы
(в том
числе по
основным
мероприятиям,
подпрограммам,
ведомственной
целевой
программе)

Объем финансирования составляет 40198363,3 тыс.
рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 6696685,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 417738,3 тыс. рублей;
2016 год – 262482,5 тыс. рублей;
2017 год – 632741,3 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1058356,9 тыс. рублей;
2020 год – 1315366,3 тыс. рублей;
2021 год – 800000,0 тыс. рублей;
2022 год –120000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 32759380,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2238615,9 тыс. рублей;
2016 год – 1504664,4 тыс. рублей;
2017 год – 2036599,0 тыс. рублей;
2018 год – 2501408,9 тыс. рублей;
2019 год – 3818027,7 тыс. рублей;
2020 год – 4793903,6 тыс. рублей;
2021 год – 3839759,2 тыс. рублей;
2022 год – 5109564,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 3458418,5 тыс. рублей;
2024 год – 3458418,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 742297,4 тыс. рублей,
объем финансирования основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской
области» - 7832482,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 309794,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 243105,2 тыс. рублей;
2016 год – 66689,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 7522687,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 890553,8 тыс. рублей;
2016 год – 457892,2 тыс. рублей;
2017 год – 43464,5 тыс. рублей;
2018 год – 215414,9 тыс. рублей;
2019 год – 697093,9 тыс. рублей;
2020 год – 707453,3 тыс. рублей;
2021 год – 592819,0 тыс. рублей;
2022 год – 786371,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1568958,8 тыс. рублей;
2024 год – 1562665,8 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» - 921488,8 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 835411,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 335611,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 161396,4 тыс. рублей;
2018 год – 142276,7 тыс. рублей;
2019 год – 196127,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 86077,6 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные
межбюджетные трансферты местным бюджетам на
развитие дорожного хозяйства» - 115891,1 тыс. рублей,
из них:
- средства федерального бюджета – 99974,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 44331,6 тыс. рублей;
2016 год – 37776,4 тыс. рублей;
2017 год – 7741,3 тыс. рублей;
2019 год – 10124,9 тыс. рублей;
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- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 15916,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на организацию
дорожного движения по альтернативным маршрутам» 15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 15000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» - 1054986,4 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 47000,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 47000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 969120,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 237109,7 тыс. рублей;
2021 год – 167214,9 тыс. рублей;
2022 год – 176316,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 194239,5 тыс. рублей;
2024 год – 194239,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 38866,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Ремонт
и содержание региональных автодорог Астраханской
области» - 15109107,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 418318,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
2020 год – 130000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 14690788,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 1012451,1 тыс. рублей;
2016 год – 1046772,2 тыс. рублей;
2017 год – 1008166,7 тыс. рублей;
2018 год – 1567758,2 тыс. рублей;
2019 год – 2152467,4 тыс. рублей;
2020 год – 2645328,6 тыс. рублей;
2021 год – 1565168,4 тыс. рублей;
2022 год – 1535442,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1075470,2 тыс. рублей;
2024 год – 1081763,2 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» – 2986507,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 1355000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 625000,0 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 1383613,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 807654,5 тыс. рублей;
2018 год – 575959,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 247893,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- 11802600,8 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 4106598,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1048232,0 тыс. рублей;
2020 год – 1018366,3 тыс. рублей;
2021 год – 680000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 680000,0 тыс. рублей;
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 7326542,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 1203712,0 тыс. рублей;
2021 год – 1514556,9 тыс. рублей;
2022 год – 2611434,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 619750,0 тыс. рублей;
2024 год – 619750,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 369460,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» - 360300,0 тыс.
рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 360000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 120000,0 тыс. рублей;
2021 год – 120000,0 тыс. рублей;
2022 год – 120000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный
фонд Астраханской области) – 300,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей»;

Компонент на тепловую энергию**

01.07.2023-31.12.2023
Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал /час в мес.

01.07.2020-31.12.2020

01.01.2021-30.06.2021

01.07.2021-31.12.2021

01.01.2022-30.06.2022

01.07.2022-31.12.2022

01.01.2023-30.06.2023

01.07.2023-31.12.2023

01.01.2019-30.06.2019

01.07.2019-31.12.2019

01.01.2020-30.06.2020

01.07.2020-31.12.2020

01.01.2021-30.06.2021

01.07.2021-31.12.2021

01.01.2022-30.06.2022

01.07.2022-31.12.2022

01.01.2023-30.06.2023

23,00

24,21

24,02

25,63

25,63

25,72

1 645,80

1 700,46

1 597,86

1 662,05

1 567,91

1 567,91

1 455,96

1 550,56

1 548,89

-

01.01.2020-30.06.2020

23,00

1 548,89

01.07.2019-31.12.2019

22,42

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
Наименование
регулируемой
организации

Ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

01.01.2019-30.06.2019

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 131
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 131 «Об установлении тарифа на горячую воду,
поставляемую ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам
Астраханской области от 13.11.2019 № 72 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 131».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере

Компонент на теплоноситель*,
руб./куб. м.

22,42

04.12.2020
№ 90
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 131

Тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ТопЭнерго»
(ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)
(без НДС)

22,36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 90

ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
1133015000183)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 131 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 131 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 131 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О. В. СТЕПАНИЩЕВА

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 115 «Об установлении ООО «ТопЭнерго»
(ОГРН 1133015000183) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго»
(ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 114
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183)».

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы,
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации государственной
программы
(по целям и
задачам государственной
программы,
показателям
основных мероприятий)

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения, находящихся на
территории Астраханской области, 53,82% к 2024 году;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской области с 93,34% в 2014 году до
93,62% в 2024 году;
- увеличение протяженности завершенных строительством и
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Астраханской области на 53,973 км к 2024 году;
- увеличение количества завершенных строительством
и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Астраханской области на
30 ед. к 2024 году;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской
области, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2024 году составит 31,4%;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом),
на 302,709 км
к 2024 году;
- количество муниципальных образований, получивших
иные межбюджетные трансферты, –
1 ед. ежегодно до 2024 года;
- количество завершенных ремонтом искусственных сооружений – 1 шт. в 2020 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской области, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Астраханской области до
1101,918 км к 2024 году;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области, находящихся на содержании, не
ниже 2204,004 км к 2024 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской области, находящихся в ремонте
(капитальном ремонте), на 22,45 км к 2024 году;
- увеличение количества отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области на 2 ед. к 2024 году;
- доля заключенных государственных контрактов от запланированных ежегодно не менее 100%;
- проведена дополнительная оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры к 2024 году 153 ед.;
- разработаны планы обеспечения транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры к 2024
году на 153 ед.;
- количество и протяженность уникальных искусственных
сооружений, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, – 1/139,53 шт./пог.м к 2024 году;
- доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, к 2024
году составит 63,79%;
- количество проведенных научно-исследовательских работ – 1 ед. к 2024 году;
- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям, до 50% от общей протяженности автодорог
2236,13 км;
- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской
агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до
85% от общей протяженности автодорог 1027,7 км;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, не
выше 0,0% к 2024 году;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной
сети составит 50% к 2024 году;
- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
до 80,0% к 2024 году;
- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ,
в общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог до 70% к 2024 году;
- количество внедренных элементов интеллектуальных
транспортных систем на территории субъекта Российской
Федерации (нарастающим итогом) составит 1 ед. к 2024
году».
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1.2. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой
редакции:
«Предполагаемые объемы финансирования государственной
программы в 2015 – 2024 годах составляют 40198363,3 тыс. рублей,
из них за счет субсидий из федерального бюджета – 6696685,3 тыс.
рублей, бюджета Астраханской области – 32759380,6 тыс. рублей,
местного бюджета – 742297,4 тыс. рублей.».
1.3. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:
- абзацы второй – двадцать шестой изложить в новой редакции:
«-доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения с твердым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, находящихся на
территории Астраханской области, 53,82% к 2024 году;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области с 93,34% в 2014 году до 93,62% в
2024 году;
- увеличение протяженности завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Астраханской области на 53,973 км
к 2024 году;
- увеличение количества завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области на 30 ед. к 2024 году;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2024 году составит 31,4%;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом), на 302,709 км к 2024 году;
- количество муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты, – 1 ед. ежегодно до 2024 года;
- количество завершенных ремонтом искусственных сооружений
– 1 шт. в 2020 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Астраханской области до 1101,918
км к 2024 году;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области,
находящихся на содержании, не ниже 2204,004 км к 2024 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской
области, находящихся в ремонте (капитальном ремонте), на 22,45 км к
2024 году;

- увеличение количества отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального значения Астраханской области на 2 ед. к 2024
году;
- доля заключенных государственных контрактов от запланированных ежегодно не менее 100%;
- проведена дополнительная оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры к 2024 году 153 ед.;
- разработаны планы обеспечения транспортной безопасности на
объекты транспортной инфраструктуры к 2024 году на 153 ед.;
- количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, – 1/139,53 шт./
пог.м к 2024 году;
- доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в
предаварийном (аварийном) состоянии, к 2024 году составит 63,79%;
- количество проведенных научно-исследовательских работ – 1 ед.
к 2024 году;
- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50% от общей протяженности автодорог 2236,13 км;
- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85% от общей протяженности автодорог 1027,7 км;
- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, не выше 0,0% к 2024 году;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети составит 50% к
2024 году;
- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог до 80,0% к 2024 году;
- увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в
общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
до 70% к 2024 году;
- количество внедренных элементов интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом) составит 1 ед. к 2024 году.».
1.4. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Пункт 18 приложения № 13 к государственной программе изложить в новой редакции:
«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».
1.7. Приложение № 16 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 18 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 20 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
16.11.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
(2015-2019 годы)

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование показателей, ед. измерения

4

5

6

7

8

9

10

3

значение показателя за предшествующий период

2019
год

2016 год

2013 (факт)

2014 (факт)

2018
год

2015 год

2017
год

2

Всего
(2015-2019 гг.)

2016
год

1

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения
государственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей
Источники финансирования

2015
год

Наименование государственной
программы, целей, задач, основных Исполнители меромероприятий, подпрограмм, мероприятий и сроки
приятий, а также наименование ведомственной целевой программы

11

12

13

14

15

16

17

63,74

60,29

60,4

61,01

60,53

60,61

54,16

93,34

93,34

93,4

93,5

93,5

93,5

93,5

12,739

6,659

6,881

5,137

0

0,218

9,297*

2

3

3

1

0

1

1

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Доля автомобильных
Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения
дорог общего пользоваМинистерство стро- Всего
15594855,9
2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 ния регионального или
межмуниципального,
ительства и жилищно-коммунального федеральный
3101319,0
417738,3
262482,5
632741,3
730000
1058356,9 местного значения с
твердым покрытием в
хозяйства Астрахан- бюджет
общей протяженности
ской области (далее в том числе за счет
60405,7
0,0
60405,7
0,0
0,0
0,0
автомобильных
дорог
- минстрой Астра- остатков 2015 года
общего пользования
ханской области),
бюджет
Астраханрегионального
или
государственное
12099315,9
2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7
межмуниципального,
казенное учреждение ской области
местного значения,
Астраханской области
находящихся на тер«Управление автоморитории Астраханской
бильными дорогами
области (%)
общего пользования
394221,0
37290,1
0,0
72617,5
202271,5
82041,9
«Астраханьавтодор» местный бюджет
(далее - ГКУ АО
«Астраханьавтодор»),
2015-2024
Доля протяженности
автомобильных дорог
Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования общего пользования
регионального
или
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства
межмуниципального
значения Астраханской
области с твердым
Минстрой Астрахан- Всего
2614213,5
1133659,0
524581,2
43464,5
215414,9
697093,9 покрытием в общей
протяженности авской области, ГКУ
0,0
томобильных дорог
АО «Астраханьавто- федеральный
309794,2
243105,2
66689
0,0
0,0
общего пользования
дор», 2015-2024 бюджет
регионального или
в том числе за счет
0,0
50304,3
0,0
50304,3
0,0
0,0
межмуниципального
остатков 2015 года
значения Астраханской
бюджет Астрахан697093,9 области (%)
2304419,3
890553,8
457892,2
43464,5
215414,9
ской области
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области
1.1. Строительство и реконструкция Минстрой Астрахан- всего
2607513,7
1127056,6
524581,2
43464,5
215325,4
697086,0 Протяженность заверавтомобильных дорог общего польской области, ГКУ
шенных строительзования регионального или межмуни- АО «Астраханьавто- федеральный
ством и реконструкцией
ципального значения Астраханской
дор», 2015-2024 бюджет
автомобильных дорог
общего пользования
области, искусственных сооружений
309794,2
243105,2
66689
0,0
0,0
0,0
на них, а также внутреннего водного
регионального или
транспорта на паромных переправах
межмуниципального
Астраханской области
значения Астраханской
области (км)
в том числе за счет
Количество завершен50304,3
0,0
50304,3
0,0
0,0
0,0
остатков 2015 года
ных строительством и
реконструкцией искусбюджет Астраханственных сооружений
ской области
на автомобильных дорогах общего пользова2297719,5
883951,4
457892,2
43464,5
215325,4
697086,0 ния регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
в том числе:
Строительство автомобильной доМинстрой Астрахан- всего
137484,4
137435,4
49,0
0,0
0,0
0,0
Протяженность заверроги с. Маячное-Волго-Каспийский
ской области, ГКУ
шенных строительсудоремонтный завод (ВКСРЗ) в
АО «Астраханьавтоством и реконструкцией
Икрянинском и Камызякском райодор», 2015-2016
автомобильных дорог
общего пользования
нах Астраханской области: третий
федеральный
128933,7
128884,7
49,0
0,0
0,0
0,0
регионального или
пусковой комплекс I этапа: подъезд
бюджет
межмуниципального
к с. Ново-Булгары (бюджетные инзначения Астраханcкой
вестиции)
области (км)
в том числе за счет
Количество
завершен49
0
49,0
0,0
0,0
0,0
остатков 2015 года
ных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользовабюджет Астрахан8550,7
8550,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ния регионального или
ской области
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
Строительство автомобильной доМинстрой Астрахан- всего
роги с. Маячное-Волго-Каспийский
ской области, ГКУ
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в
АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
Икрянинском и Камызякском райодор», 2019
нах Астраханской области. Третий
пусковой комплекс I этапа: подъезд к
с. Ново-Булгары (2 этап) (бюджетные
инвестиции)

4

17856,6

0,0

0,0

0,0

0,0

17856,6

17856,6

0,0

0,0

0,0

0,0

17856,6

3,942

1

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханcкой
области (км)

3,942
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Строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области: пятый пусковой
комплекс I этапа: подъезд к с. Бекетовка (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- федеральный
дор», 2015-2016 бюджет

133299,6

75181,3

58118,3

0,0

0,0

0,0

133299,6

75181,3

58118,3

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет
остатков 2015 года

Строительство автомобильной дороги с. Маячное-Волго-Каспийский
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в
Икрянинском и Камызякском районах Астраханской области. Пятый
пусковой комплекс I этапа: подъезд
к с. Бекетовка (2 этап) (бюджетные
инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2019

Строительство подъезда к с. ТруМинстрой Астрахан- всего
дфронт от автодороги Астрахань-Ма- ской области, ГКУ
хачкала с устройством причальных АО «Астраханьавто- бюджет Астрахансооружений на реке Бахтемир в
дор», 2017-2020 ской области
Икрянинском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)
Строительство мостового перехода Минстрой Астрахан- всего
через ерик Васютин на км 5+300
ской области, ГКУ
автомобильной дороги общего поль- АО «Астраханьавтозования регионального значения
дор», 2015
Марфино-Новокрасное в Володарском районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

41733,6

0,0

41733,6

0,0

0,0

0,0

27187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

27187,4

27187,4

0,0

0,0

0,0

0,0

27187,4

68939,2

0,0

0,0

10000,0

58939,2

0,0

68939,2

0,0

0,0

10000,0

58939,2

0,0

54,0

54,0

0,0

0,0

0,0

Строительство гидротехнических
сооружений на подъезде к р.п. Волго-Каспийский от автодороги Астрахань-Образцово-Травино с устройством моста через реку Старая Волга
в Камызякском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2016, 20232026

всего
федеральный
бюджет
бюджет Астраханской области

Минстрой Астрахан- всего
Устройство наружного освещения
ской области, ГКУ
в местах концентрации ДТП на
АО «Астраханьавто- бюджет Астраханавтомобильных дорогах общего
ской области
дор», 2015
пользования регионального значения
Астраханской области: АстраханьКамызяк на участке км 12+500-км
13+500 в Приволжском районе
протяженностью 1,0 км; Астрахань Зеленга (с.Бирюковка) на участке км
25+000-км 26+ 500 в Приволжском
районе протяженностью 1,5 км;
Астрахань- Евпраксино на участке
км 6+000– км 8+000 в Приволжском
районе протяженностью 2,0 км;
Астрахань-Красный Яр (п.Винный)
на участке км 27+500–км 29+ 000 в
Володарском районе протяженностью 1,5 км (бюджет
ные инвестиции)
Устройство наружного освещения в
всего
местах концентрации ДТП на автомобюджет Астраханбильной дороге общего пользования
Минстрой
Астраханской
области
регионального значения Астрахань
ской области, ГКУ
- Зеленга в Приволжском районе
АО
«АстраханьавтоАстраханской области на участке км
дор», 2017
9+150 – км 10+700 (п. Новоначаловский) протяженностью 1,55 км (бюджетные инвестиции)
Устройство наружного освещения в Минстрой Астрахан- всего
местах концентрации ДТП на автомо- ской области, ГКУ
бюджет Астраханбильной дороге общего пользования АО «Астраханьавтоской области
регионального значения Астрахандор», 2015-2016
ской области Волгоград-Астрахань
на участках: 454+000 – 455+000 км
протяженностью 1,0 км в Ленинском
районе г. Астрахани; км 301+694-км
304+500 протяженностью 2,806 км в
Харабалинском районе; км 305-189км 307+265 протяженностью
2,076 км в Харабалинском районе,
общей протяженностью 5,882 км
(бюджетные инвестиции)
Устройство наружного освещения в Минстрой Астрахан- всего
местах концентрации ДТП на автомо- ской области, ГКУАО
бюджет Астраханбильной дороге общего пользования «Астраханьавтодор»,
ской области
2017
регионального значения Камызяк-Кировский в Камызякском районе
Астраханской области на участке км
30+100-км 30+500 (с.Караульное)
протяженностью 0,40 км (бюджетные
инвестиции)
Реконструкция моста через ер. Балка Минстрой Астрахан- всего
Солянка на км 122+600 автомобиль- ской области, ГКУ
ной дороги общего пользования ре- АО «Астраханьавтогионального значения Волгоград-Адор», 2015-2016
страхань в Ахтубинском районе
Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

1161936,2

773010,5

374466

0,0

14459,7

0,0

1161936,2

773010,5

374466

0,0

14459,7

0,0

2047,6

0,0

2047,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2047,6

0,0

2047,6

0,0

0,0

0,0

16750,0

16750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16750,0

16750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6294,8

0,0

0,0

6294,8

0,0

0,0

6294,8

0,0

0,0

6294,8

0,0

0,0

31829,0

10000,0

21829,0

0,0

0,0

0,0

31829,0

10000,0

21829,0

0,0

0,0

0,0

2055,2

0,0

0,0

2055,2

0,0

0,0

2055,2

0,0

0,0

2055,2

0,0

0,0

47560,9

39039,2

8521,7

0,0

0,0

0,0

47560,9

39039,2

8521,7

0,0

0,0

0,0

8521,7

0,0

8521,7

0,0

0,0

0,0

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2015-2016
0,0

0,0
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23676,3

23676,3

0,0

0,0

Степень технической
готовности (%)

66,7

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

2,053

2,078

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

1

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

6

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

1,55

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

5,882

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,4

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

1

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,647

0,0

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

1

0,0

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,448

бюджет Астраханской области

47352,6

5,137

0,685

0,0

23676,3

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханcкой
области (км)

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

54,0

23676,3

1

1

54,0

47352,6

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

0,0

в том числе за счет
остатков

Реконструкция мостового перехода
через ильмень Крибаус на км 1+600
подъезда №1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань-Элиста-Ставрополь в Наримановском
районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)

5,137

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

бюджет Астраханской области

Строительство мостового перехода Минстрой Астрахан- всего
через реку Таловая на автодороге
ской области, ГКУ
Володарский-Цветное в Володарском АО «Астраханьавто- бюджет Астраханрайоне Астраханской области (бюддор», 2015-2018 ской области
жетные инвестиции)

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

5

Реконструкция мостового перехода
через ильмень Шушай на км 1+900
подъезда №1 к с. Курченко от автомобильной дороги Астрахань-Элиста-Ставрополь в Наримановском
районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2015-2016
71746,6

35873,3

35873,3

0,0

0,0

0,0

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

1

0,0

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,472

0,0

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

1

0,0

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,214

1713,4

Количество завершенных строительством и
реконструкцией искусственных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

1

1

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,218

0,218

бюджет Астраханской области
71746,6

Реконструкция мостового перехода
через ерик Кушумбет на км 0+400
подъезда к п. Столбовой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Астрахань-Марфино в Володарском
районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)

35873,3

35873,3

0,0

0,0

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2015
16036,6

16036,6

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области
16036,6

Реконструкция моста через Канал
№49 на км 4+500 автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Марфино - Самойловский в Володарском районе
Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

16036,6

0,0

0,0

0,0

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2018-2019
47140,0

0,0

0,0

0,0

45426,6

бюджет Астраханской области

Реконструкция мостового перехода
через ерик Ножовский на км 19+779
автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Астрахань-Ильинка-Красные
Баррикады в Икрянинском районе
Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2018-2020 ской области

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Забурунное-Воскресеновка на участке км 0- км 6 в
Лиманском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2019-2021 ской области

Устройство пешеходной дорожки на Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
участке км 17+500 - 17+800 автомобильной дороги общего пользования АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2017
регионального значения Астраханской области подъезд к с. Оля от автомобильной дороги Астрахань-Махачкала (бюджетные инвестиции)
Минстрой Астрахан- Всего
Устройство пешеходной дорожки
ской области, ГКУ
на участке км 30+450 – км 31+400
автомобильной дороги общего поль- АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2018
зования регионального значения
Камызяк-Кировский в Камызякском
районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
Устройство пешеходной дорожки на Минстрой Астрахан- всего
участке км 9+438 - км 10+826 автомо- ской области, ГКУ
бильной дороги общего пользования АО «Астраханьавто- бюджет Астраханрегионального значения Астрадор», 2017-2018 ской области
хань-Зеленга в Приволжском районе
Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
Устройство освещения на участках
АО «Астраханьавкм 45+ 384 - км 45 + 690, км 45 + 720
тодор»,
- км 46 + 370, 46 + 445 - км 46+ 690,
2017-2019
км 47 + 190 - км 48 + 084, пешеходной дорожки и дорожного ограждения на участке км 45 + 384 - км 48+
084 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
бюджет АстраханАстрахань - Марфино в Володарском
ской области
районе Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Устройство освещения и пешеходной Минстрой Астрахан- Всего
ской области, ГКУ
дорожки на участках км 12+500 - км
АО «Астраханьавто14+567, км 14+747 - км 18+430, км
дор», 2017, 2019
23+506 - км 25+325 автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Камыбюджет Астраханзяк в Приволжском районе Астраской области
ханской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)
Устройство освещения, пешеходной
дорожки на участке км 14+845 – км
16+451 автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Ниновка- Мумра-Зюзино в
Икрянинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2018, 2019

0,0

0,0

0,0

45426,6

1713,4

91000,8

0,0

0,0

0,0

50807,6

40193,2

91000,8

0,0

0,0

0,0

50807,6

40193,2

120483,3

0,0

0,0

0,0

0,0

120483,3 Степень технической
готовности (%)

120483,3

0,0

0,0

0,0

0,0

120483,3

3021,8

0,0

0,0

3021,8

0,0

0,0

3021,8

0,0

0,0

3021,8

0,0

0,0

12128,7

0,0

0,0

0,0

12128,7

0,0

12128,7

0,0

0,0

0,0

12128,7

0,0

23966,7

0,0

0,0

13878,3

10088,4

0,0

23966,7

0,0

0,0

13878,3

10088,4

0,0

Устройство недостающих автобусных Минстрой Астрахан- всего
остановок на автомобильной дороге
ской области, ГКУ
бюджет Астраханобщего пользования регионального АО «Астраханьавтоской области
значения Астрахань-Зеленга на
дор», 2017-2020
участке прохождения автодороги
через населенный пункт п. Новоначаловский, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Строительство мостового перехода Минстрой Астрахан- всего
через ерик Молочный на км 7+065
ской области, ГКУ
автомобильной дороги общего поль- АО «Астраханьавтозования регионального значения
дор», 2017-2020
Харабали-Гремучий в Харабалинском районе Астраханской области
бюджет Астрахан(бюджетные инвестиции)
ской области

Степень технической
готовности (%)

100,0

40,0

Протяженность пешеходной дорожки,
устроенной на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,3

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,95

Протяженность пешеходной дорожки,
устроенной на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

1,388

1,388

1

3115,8

0,0

0,0

1557,9

1557,9

23917,1

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

1557,9

0,0

0,0

1557,9

1557,9

23917,1

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

1

59665,9

0,0

0,0

2334,6

0

57331,3

Количество разработанной предпроектной
и проектной (проектноизыскательской) документации (ед.)

1

59665,9

0,0

0,0

2334,6

0

57331,3

26675,0

0,0

0,0

0,0

1263,6

25411,4

Количество разработанной предпроектной
и проектной (проектноизыскательской) документации (ед.)

бюджет Астраханской области

Устройство остановочного комплекса Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
в пос. Береговой на автомобильной
дороге общего пользования региоАО «Астраханьавтонального значения Волжский-Бередор», 2017-2020
говой Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР
бюджет Астрахан(бюджетные инвестиции)
ской области

6

47140,0

Степень технической
готовности (%)

26675,0

0,0

0,0

0,0

1263,6

25411,4

Протяженность линий
наружного освещения,
устроенных на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

2617,5

0,0

0,0

652,5

220,7

1744,3

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

2617,5

0,0

0,0

652,5

220,7

1744,3

Количество установленных остановочных
комплексов (ед.)

1931,9

0,0

0,0

1280,4

433,1

218,4

218,4

90

1

1

1931,9

0,0

0,0

1280,4

433,1

124954,0

0,0

0,0

2389,0

20000,0

Количество разработанной предпроектной
102565,0 и проектной (проектно-изыскательской)
документации (ед.)

124954,0

0,0

0,0

2389,0

20000,0

Степень технической
102565,0 готовности
(%)

2

2

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

1

1

1
63,6

10 декабря 2020 г.
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Строительство подъезда к с.Садовое
от автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Волгоград-Астрахань в Ахтубинском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьав- бюджет Астрахантодор», 2019, 2023- ской области
2024

3307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3307,3

3307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3307,3

11884,4

0,0

0,0

0,0

0,0

11884,4

11884,4

0,0

0,0

0,0

0,0

11884,4

3329,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3329,0

3329,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3329,0

11814,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11814,3

11814,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11814,3

11814,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11814,3

11814,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11814,3

5169,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5169,8

5169,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5169,8

190780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190780,0 Степень технической
готовности (%)

190780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190780,0

1943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1943,0

1943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1943,0

1565,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1565,4

1565,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1565,4

3033,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3033,3

3033,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3033,3

1735,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1735,5

1735,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1735,5

12202,5

0,0

0,0

0,0

0,0

12202,5

12202,5

0,0

0,0

0,0

0,0

12202,5

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1409,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1409,8

1409,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1409,8

Реконструкция моста через ер.Затон Минстрой Астрахан- всего
км 1+700 подъезда к паромной пеской области, ГКУ
реправе через р. Ахтуба от автомо- АО «Астраханьавто- бюджет Астраханбильной дороги общего пользования
дор», 2019, 2020 ской области
регионального значения Волгоград-Астрахань в Харабалинском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

2860,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2860,6

2860,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2860,6

Реконструкция моста через ер.Гряз- Минстрой Астрахан- всего
ный на км 25+292 автомобильной
ской области, ГКУ
дороги общего пользования региоАО «Астраханьавто- бюджет Астраханнального значения Икряное-Гусиное
дор», 2019-2022 ской области
в Икрянинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

2679,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2679,5

2679,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2679,5

Устройство освещения пешеходной
дорожки на участке км 59+345 – км
59+535 автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Бирюковка-Тишково в
Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2019

493,7

0,0

0,0

0,0

0,0

493,7

493,7

0,0

0,0

0,0

0,0

493,7

Устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге
общего пользования регионального
значения Подъезд к нефтебазе №4
от автодороги Астрахань-Образцово-Травино в Приволжском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2019-2021 ской области

1586,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1586,3

1586,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1586,3

Устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге
общего пользования регионального
значения Подъезд к с.Вязовка от
автодороги Москва-Астрахань в
Черноярском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2019, 2020 ской области

1194

0,0

0,0

0,0

0,0

1194

1194

0,0

0,0

0,0

0,0

1194

Устройство освещения и пешеходной
дорожки на участке км 6+000 – км
9+000 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Астрахань-Евпраксино в Приволжском районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьав- бюджет Астрахантодор», 2019, 2021- ской области
2022

1786,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1786,6

1786,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1786,6

2434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2434,7

2434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2434,7

2618,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2618,0

2618,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2618,0

Строительство моста через ерик
Минстрой Астрахан- всего
Алгарка км 23+163 автомобильной
ской области, ГКУ
дороги общего пользования региоАО «Астраханьавто- бюджет Астраханнального значения Сеитовка-Ватаждор», 2019-2021 ской области
ное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)
Реконструкция автомобильной
Минстрой Астрахан- всего
дороги общего пользования региоской области, ГКУ
нального значения Вольное-Замьяны АО «Астраханьавто- бюджет Астраханна участке км 26+250 - км 34+000 в
дор», 2019-2022 ской области
Харабалинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Минстрой Астрахан- всего
Реконструкция моста через ерик
ской области, ГКУ
Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования АО «Астраханьавто- бюджет Астраханрегионального значения Сеитовдор», 2019-2021 ской области
ка-Ватажное-граница Казахстана в
Красноярском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)
Реконструкция моста через ерик
Минстрой Астрахан- всего
Малый Кажгир км 10+552 автомоской области, ГКУ
бильной дороги общего пользования АО «Астраханьавто- бюджет Астраханрегионального значения Сеитовдор», 2019-2021 ской области
ка-Ватажное-граница Казахстана в
Красноярском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)
Реконструкция автомобильной доро- Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
ги общего пользования региональАО «Астраханьавто- бюджет Астраханного значения Подъезд к с. Нижняя
Султановка от автодороги Астрадор», 2019-2023 ской области
хань-Зеленга в Володарском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
Реконструкция автомобильной доро- Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
ги общего пользования регионального значения Лесное-Забурунное
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахан-Вышка на участке км 6 – км 10+400
дор», 2019 - 2021 ской области
в Лиманском районе Астраханской
области (бюджетные инвестиции)
Минстрой Астрахан- всего
Реконструкция моста через ер.
ской области, ГКУ
Малый Есаул на км 1+600 автомобильной дороги общего пользования АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2019
регионального значения Тальниковый-Разночиновка в Красноярском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Реконструкция моста через р. Хаитка Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
на км 8+620 автомобильной дороги
общего пользования регионального АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2019- 2022 ской области
значения Буруны-Басы-Кизляр в Наримановском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Реконструкция моста через ер.
Вязовский км 46+418 автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Бирюковка-Тишково в Володарском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
дор», 2019

Реконструкция моста через ер. Канал Минстрой Астрахан- всего
№4 км 8+600 автомобильной дороги ской области, ГКУ
общего пользования регионального АО «Астраханьавто- бюджет Астраханзначения Марфино-Калинино в Водор», 2019, 2020 ской области
лодарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)
Реконструкция моста через ер. Чер- Минстрой Астрахан- всего
тово Озеро км 1+050 автомобильной ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандороги общего пользования регионального значения Оранжереи-п.
дор», 2019-2021 ской области
Хмелевой в Икрянинской районе
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
Реконструкция моста через ер.Канал Минстрой Астрахан- всего
№3 км 7+650 автомобильной дороги ской области, ГКУ
общего пользования регионального АО «Астраханьавто- бюджет Астраханзначения Володарский –Цветное в
дор», 2019, 2022 ской области
Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
Реконструкция моста через ер.Канал Минстрой Астрахан- всего
№4 км 56+500 автомобильной дороги ской области, ГКУ
общего пользования регионального АО «Астраханьавто- бюджет Астраханзначения Астрахань-Марфино в
дор», 2019- 2022 ской области
Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Устройство освещения, пешеходной Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
дорожки и автобусной остановки
АО «Астраханьав- бюджет Астраханна участке км 30+191 – км 32+259
автомобильной дороги общего поль- тодор», 2019, 2021- ской области
2022
зования регионального значения
Камызяк-Кировский в Камызякском
районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
Устройство освещения и пешеходной Минстрой Астрахан- всего
дорожки на участках км 16+700 – км
ской области, ГКУ
18+345 и км 19+112 – км 20+984
АО «Астраханьав- бюджет Астраханавтомобильной дороги общего
тодор», 2019, 2021- ской области
пользования регионального значе2022
ния Астрахань-Ильинка-Красные
Баррикады в Икрянинском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
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Количество разработанной предпроектной
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1
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1
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1
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и проектной (проектно-изыскательской)
документации (ед.)

1

Количество разработанной предпроектной
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1

Количество разработанной предпроектной
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1

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

1

Количество разработанной предпроектной
и проектной (проектно-изыскательской)
документации

1

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

1

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

1

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

1

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

1

7

Устройство пешеходной дорожки
на участках км 11+260 – км 12+603
(слева) автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Астрахань-Евпраксино в
Приволжском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2019, 2020 ской области

1.2. Осуществление предпроектных Минстрой Астрахан- всего
и проектно-изыскательских работ в
ской области, ГКУ
отношении автомобильных дорог об- АО «Астраханьавто- бюджет Астраханской области
щего пользования регионального или
дор», 2015
межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, а также паромных
переправ (бюджетные инвестиции)
1.3. Исполнение судебных исков

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- бюджет Астрахандор», 2018, 2019 ской области

1322,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1322,6

1322,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1322,6

6602,4

6602,4

0,0

0,0

0,0

0,0

6602,4

6602,4

0,0

0,0

0,0

0,0

97,4

0,0

0,0

0,0

89,5

7,9

97,4

0,0

0,0

0,0

89,5

7,9

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

1

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

3

1

Доля исполнения судебных исков

Доля автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
243043,9 отвечающих нормативным требованиям, в
10124,9 общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
0
местного значения,
находящихся на тер211127,1 ритории Астраханской
области (%)
21791,9

100

100

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния
Минстрой Астрахан- всего
ской области
федеральный
бюджет

1052379,9

417232,7

37776,4

197422,1

156904,8

99974,2

44331,6

37776,4

7741,3

0,0

в том числе за счет
остатков 2015 года

10101,4

0,0

10101,4

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

866328,1

335611,0

0,0

177313,3

142276,7

местный бюджет

86077,6

37290,1

0,0

12367,5

14628,1

20,86

30,69

31,3

37,0

36 ,0

38,5

32,2

27,4

20,81 38,439 18,498 21,51

38,27

Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства
из них:
2.1. Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный
ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов, а также на приобретение (постройку) плавсредств
(несамоходных паромов, наплавных
мостов, понтонов, буксиров), ремонт
(капитальный ремонт) паромных
переправ и наплавных мостов, в том
числе их причальных сооружений и
подвижного состава, находящихся в
собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения
водотоков с автомобильными
дорогами общего пользования местного значения

Минстрой Астрахан- всего
ской области, органы
местного самоуправ- бюджет Астраханления (по согласова- ской области
нию), 2015-2019 местный бюджет

618769,4

130895,0

0,0

123674,7

146280,7

556892,4

117805,5

0,0

111307,2

131652,6

217919,0 Протяженность автомобильных дорог общего
196127,1 пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией, ремонтом
(капитальным ремонтом) (км)

21791,9

13089,5

0,0

12367,5

14628,1

21791,9

39221,5

9553,8

0,0

15554,4

8935,0

5178,3

35299,2

8598,3

0,0

13998,9

8041,5

4660,5

3922,3

955,5

0,0

1555,5

893,5

517,8

из них:
2.1.1. Строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минстрой Астра- всего
ханской области,
органы местного бюджет Астрахансамоуправления (по ской области
согласованию), 2015, местный бюджет
2017-2019

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией (км)

0,24

2,93

в том числе:
Строительство автодороги по ул.
Минстрой Астра- всего
Кирова и ул. Мелиоративной в р.п.
ханской области,
Лиман Лиманского района Астраханорганы местного бюджет Астраханской области (капитальные вложения самоуправления (по ской области
в объекты муниципальной собствен- согласованию), 2015, местный бюджет
2017, 2018
ности)
Строительство автодороги по ул.
Минстрой Астра- всего
Проездная с. Старокучергановка Наханской области,
органы местного бюджет Астраханримановского района Астраханской
самоуправления (по ской области
области (капитальные вложения в
объекты муниципальной собствен- согласованию), 2015, местный бюджет
2017-2019
ности)
Строительство автодороги по адресу: Минстрой АстраАстраханская область, Камызякский
ханской области,
район, с. Никольское, ул. Советская,
органы местного
от здания сельской администрации
самоуправления (по
на юго-запад общей протяженностью
согласованию),
240,0 м, ширина 7,0 м (капитальные
2017
вложения в объекты муниципальной
собственности)

9269,7

3066,9

0,0

3250,8

2952

0,0

8342,7

2760,2

0,0

2925,7

2656,8

0,0

927,0

306,7

0,0

325,1

295,2

0,0

23800,2

6486,9

0,0

6152

5983

5178,3

21420,1

5838,1

0,0

5536,8

5384,7

4660,5

2380,1

648,8

0,0

615,2

598,3

517,8

всего

6151,6

0,0

0,0

6151,6

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

5536,4

0,0

0,0

5536,4

0,0

0,0

615,2

0,0

0,0

615,2

0,0

0,0

местный бюджет

2.1.2. Ремонт (капитальный ремонт)
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также
приобретение (постройка) плавсредств (несамоходных паромов,
наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт)
паромных переправ и наплавных
мостов, в том числе их причальных
сооружений и подвижного состава,
находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных
в местах пересечения водотоков с
автомобильными дорогами общего
пользования местного значения

Минстрой Астраханской области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию),
2015, 2017-2024

2.2. Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской области на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Астраханской области

Минстрой Астрахан- всего
ской области, органы
местного самоуправ- бюджет Астраханления (по согласова- ской области
нию), 2015
местный бюджет

2.3. Средства, выделяемые муниципальным образованиям Астраханской области на капитальный ремонт
автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений на них населенных пунктов,
обеспечивающих проезд транзитного
транспорта в рамках международных
транспортных коридоров

Минстрой Астрахан- всего
ской области, органы
местного самоуправ- бюджет Астраханления (по согласова- ской области
нию), 2015
местный бюджет

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией (км)
(реализация работ не
осуществлялась)

1,23

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией (км)
(реализация работ не
осуществлялась)

1,7

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией (км)

всего

579547,9

121341,2

0,0

108120,3

137345,7

бюджет Астраханской области

521593,2

109207,2

0,0

97308,3

123611,1

212740,7 Протяженность автомобильных дорог общего
191466,6 пользования местного
значения, завершенных
ремонтом (капитальным ремонтом) (км)

57954,7

12134,0

0,0

10812,0

13734,6

21274,1

130895,0

130895,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117805,5

117805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13089,5

13089,5

0,0

0,0

0,0

0,0

111111,1

111111,1

0,0

0,0

0,0

0,0

100000

100000

0,0

0,0

0,0

0,0

11111,1

11111,1

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

111111,1

111111,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

100000

100000

0,0

0,0

0,0

0,0

11111,1

11111,1

0,0

0,0

0,0

0,0

60713,3

0,0

0,0

50089,2

10624,1

0,0

60713,3

0,0

0,0

50089,2

10624,1

0,0

местный бюджет

0,24

27,4

20,81 38,439 18,258 21,51

112,4

61,636

Площадь отремонтированных дворовых
территорий (тыс. м2)

Количество объектов
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд
транзитного транспорта
в рамках международных транспортных коридоров, завершенных
капитальным ремонтом
(ед.)*

в том числе:
Проведение капитального ремонта
моста в створе ул. Соликамской
через р. Кривая Болда в Ленинском
районе г. Астрахани

2.4. Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов

Минстрой Астраханской области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию),
2015

местный бюджет

Минфин Астрахан- всего
ской области,
бюджет Астрахан2017-2018
ской области

Количество объектов
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд
транзитного транспорта
в рамках международных транспортных коридоров, завершенных
капитальным ремонтом
(ед.)*
Доля исполнения
судебных актов по
обращению взыскания
на средства бюджета
Астраханской области
(%)

100

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства
2.5. Иные межбюджетные трансферМинстрой Астраты из бюджета Астраханской области ханской области,
муниципальным образованиям
органы местного
Астраханской области на развитие
самоуправления (по
дорожного хозяйства
согласованию),
2015-2016

всего

82108

44331,6

37776,4

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

82108

44331,6

37776,4

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет
остатков 2015 года

10101,4

0,0

10101,4

0,0

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией, ремонтом,
капитальным ремонтом
(км)

5,298

в том числе:
Строительство подъездной автодоМинстрой Астрароги от трассы Астрахань-Камызяк
ханской области,
органы местного
до бугра Иван-Макар в с. Карагали
Приволжского района Астраханской самоуправления (по
согласованию),
области (иные межбюджетные транс2016
ферты)

8

всего

54433,0

44331,6

10101,4

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

54433,0

44331,6

10101,4

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет
остатков 2015 года

10101,4

0,0

10101,4

0,0

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией (км)

3,398

10 декабря 2020 г.

№49

35,34

Минстрой Астрахан- всего
ской области, органы
местного самоуправ- федеральный
бюджет
ления
(по согласованию),
2016
2.6. Иной межбюджетный трансферт, Минстрой Астра- всего
ханской области,
предоставляемый на достижение
органы местного федеральный
целевых показателей региональсамоуправления (по бюджет
ных программ в сфере дорожного
хозяйства, предусматривающих присогласованию),
ведение в нормативное состояние,
2017
развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения Т2
2.7. Иные межбюджетные трансМинстрой Астрахан- всего
ферты на погашение кредиторской ской области, органы
задолженности по объектам проместного самоуправ- бюджет Астраханской области
шлых лет и (или) на исполнение
ления
исполнительных листов, выданных
(по согласованию),
на основании судебных актов о взы2017
скании задолженности по указанным
объектам
Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения

27675,0

0,0

27675

0,0

0,0

0,0

27675,0

0,0

27675

0,0

0,0

0,0

7741,3

0,0

0,0

7741,3

0,0

0,0

7741,3

0,0

0,0

7741,3

0,0

0,0

13457,3

0,0

0,0

13457,3

0,0

0,0

13457,3

0,0

0,0

13457,3

0,0

0,0

2.8. Возврат средств из бюджета
Астраханской области в федеральный бюджет

Минстрой Астрахан- всего
ской области,
бюджет Астрахан2017
ской области

1406,8

0,0

0,0

1406,8

0,0

0,0

1406,8

0,0

0,0

1406,8

0,0

0,0

2.9. Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства
бюджета Астраханской области

Минфин Астрахан- всего
ской области,
бюджет Астрахан2017
ской области

1052,8

0,0

0,0

1052,8

0,0

0,0

1052,8

0,0

0,0

1052,8

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
ремонтом, капитальным ремонтом (км)
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
ремонтом, капитальным ремонтом (км)

1,9

1,475

Доля на погашение
кредиторской задолженности по объектам
прошлых лет и (или)
на исполнение исполнительных листов, выданных на основании
судебных актов о взыскании задолженности
по указанным объектам
Доля возвращенных
средств из бюджета
Астраханской области в
федеральный бюджет
Доля исполнения
судебных актов по
обращению взыскания
на средства бюджета
Астраханской области
(%)
Степень готовности
объекта (%)

100

100

100

Минстрой Астрахан- всего
10124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10124,9
2.10. Иные межбюджетные трансской области, органы
ферты из бюджета Астраханской
области муниципальным образоместного самоуправ- бюджет Астраханваниям Астраханской области на
ления (по согласова- ской области
10124,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10124,9
финансовое обеспечение дорожной
нию) 2019
деятельности
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам
Минстрой Астрахан- всего
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
2.11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
ской области, органы
образований Астраханской области местного самоуправ- бюджет Астраханна организацию дорожного движения ления (по согласова- ской области
по альтернативным маршрутам, в
нию), 2019-2024
том числе на организацию паромных
переправ и наплавных мостов, в
связи с прекращением движения
по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального значения Астра15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
ханской области в рамках основного
мероприятия «Иные межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на организацию дорожного
движения по альтернативным маршрутам» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их
диагностика и паспортизация

всего
7075934,2
Минстрой Астрахан- федеральный
ской области, ГКУ бюджет
288318,6
«Астраханьавтодор»
2015-2024
бюджет Астрахан6787615,6
ской области
Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области

1142752,6

1204789,3

1008166,7

1567758,2

130301,5

158017,1

0,0

0,0

1012451,1

1046772,2

1008166,7

1567758,2

3.1. Содержание, ремонт и капиталь- Минстрой Астрахан- всего
ный ремонт автомобильных дорог
ской области, ГКУ
регионального или межмуниципаль- АО «Астраханьавто- федеральный
ного значения Астраханской области
дор», 2015-2024 бюджет
бюджет Астраханской области

6862443,7

1106082,6

1169119,3

970896,7

1527001,4

288318,6

130301,5

158017,1

0,0

0,0

6574125,1

975781,1

1011102,2

970896,7

1527001,4

Содержание автомобильных дорог
Минстрой Астрахан- всего
регионального или межмуниципальской области, ГКУ
ного значения Астраханской области АО «Астраханьавто- федеральный
дор», 2015-2019 бюджет

5741538,6

1106082,6

788499,4

825325,2

1426169,4

158901,5

130301,5

28600

0,0

0,0

5582637,1

975781,1

759899,4

825325,2

1426169,4

640298,3

0,0

51730,5

145571,5

100832

бюджет Астраханской области
Капитальный ремонт автомобильных Минстрой Астрахан- всего
дорог регионального или межмуниской области, ГКУ
ципального значения Астраханской АО «Астраханьавтообласти
дор», 2016-2019

бюджет Астраханской области

640298,3

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Астраханской области

0,0

51730,5

145571,5

100832

Минстрой Астрахан- всего
ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- федеральный
дор», 2016, 2019 бюджет
бюджет Астраханской области

480606,9

0,0

328889,4

0,0

0,0

129417,1

0,0

129417,1

0,0

0,0

351189,8

0,0

199472,3

0,0

0,0

Минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», 2015-2024
Минстрой Астраханской области,
минфин Астраханской области, 2015,
2018-2019

всего
бюджет Астраханской области

189113,6

35670

35670

37270

40601,7

189113,6

35670

35670

37270

40601,7

всего
бюджет Астраханской области

12154,8

1000

0,0

0,0

155,2

12154,8

1000

0,0

0,0

155,2

3.4. Иные межбюджетные трансфер- Минстрой Астрахан- всего
ты на финансовое обеспечение
ской области, 2019
бюджет Астраханской области

12222,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12222,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Расходы по обеспечению деятельности ГКУ АО «Астраханьавтодор»
3.3. Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства
бюджета Астраханской области

всего
федеральный
бюджет

бюджет Астраханской области
местный бюджет
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количество муниципальных образований,
получивших иные
межбюджетные трансферты, ед

1

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области,
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
2152467,4 регионального или
межмуниципального
0,0
значения Астраханской
области (км)
2152467,4

2089344,0 Протяженность автомобильных дорог
общего пользования
0,0
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
2089344,0 области, находящихся
на содержании (км)
1595462,2 Государственная
регистрация права
собственности Астра0,0
ханской области на
автомобильные дороги
общего пользования
регионального или
1595462,2 межмуниципального
значения Астраханской
области (км)
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
342164,3 межмуниципального
значения Астраханской
области, находящихся
в капитальном ремонте (км)
Количество отремонтированных искусственных сооружений на
автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
342164,3 Количество отремонтированных судов на
паромных переправах,
находящихся на автомобильных дорогах
общего пользования
регионального или
межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
151717,5 Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог
0,0
общего пользования
регионального или
межмуниципального
151717,5 значения Астраханской
области (км)
39901,9 Доля заключенных
государственных кон39901,9 трактов от запланированных (%)
10999,6 Доля исполнения
судебных актов по
обращению взыскания
10999,6 на средства бюджета
Астраханской области
(%)
12222,2

714,781

753,685

769,682 809,613 877,345 910,469 863,651

2210,202

2226,199 2236,13 2236,13 2236,848 2202,981

201,45

200

2

5

2

68,3

33,85

100

100

6

200

200

х

1,264

0,721

4,821

2

1

1

6

5

0

100

100

100

100

100

30,2

100

100

100

12222,2

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, улично-дорожной сети городских агломераций

Минстрой Астраханской области,
2017-2024

19

2986507,0

0,0

0,0

1492904,5

1493602,5

0,0

1355000,0

0,0

0,0

625000

730000,0

0,0

1383613,6

0,0

0,0

807654,5

575959,1

0,0

247893,4

0,0

0,0

60250,0

187643,4

0,0

Протяженность автомобильных дорог Астраханской городской агломерации, приведенных
в отчетном периоде в
соответствие с нормативными требованиями
в результате ремонта,
капитального ремонта,
реконструкции, строительства (км)

х

х

х

х

Протяженность дорожной сети Астраханской
городской агломерации
(км)

х

х

х

х

66,747 90,27

х

х

х

1027,7

9

Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ***
4.1. Финансовое обеспечение дорож- Минстрой Астра- всего
ной деятельности в рамках реализаханской области,
ции мероприятий приоритетного про- органы местного
2986507
0,0
0,0
екта «Безопасные и качественные
самоуправления (по
дороги» государственной программы
согласованию),
«Развитие дорожного хозяйства
2017-2018
федеральный
Астраханской области»
бюджет
1355000
0,0
0,0

1492904,5

1493602,5

0,0

625000

730000

0,0

бюджет Астраханской области
1383613,6

0,0

0,0

807654,5

575959,1

0,0

247893,4

0,0

0,0

60250

187643,4

0,0

1629309,3

0,0

0,0

655125

974184,3

0,0

794290,9

0,0

0,0

312500

481790,9

0,0

местный бюджет

в том числе:
4.1.1. Субсидии из бюджета АстраМинстрой Астраханской области муниципальным об- ханской области,
разованиям Астраханской области на органы местного
финансовое обеспечение дорожной самоуправления (по
деятельности в рамках реализации
согласованию),
мероприятий приоритетного проекта
2017-2018
«Безопасные и качественные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

всего
федеральный
бюджет
бюджет Астраханской области
местный бюджет

Доля автомобильных
дорог регионального
значения, соответствующих нормативным
требованиям, %
Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящейся в нормативном состоянии, %
Количество мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети, %
Доля автомобильных
дорог регионального
значения, работающих
в режиме перегрузки, %

х

Протяженность автомобильных дорог Астраханской городской агломерации, приведенных
в отчетном периоде в
587125
0,0
0,0
282375
304750
0,0
соответствие с нормах
тивными требованиями
в результате ремонта,
капитального ремонта,
247893,4
0,0
0,0
60250
187643,4
0,0
реконструкции, строительства (км)
Минстрой Астрахан- всего
1334197,7
0,0
0,0
837779,5
496418,2
0,0
Протяженность автомо4.1.2. Иные межбюджетные трансской области, ГКУ
бильных дорог Астраферты на финансовое обеспечение
АО «Астраханьавто- федеральный
ханской городской аглодорожной деятельности в рамках
560709,1
0,0
0,0
312500
248209,1
0,0
дор», 2017-2018 бюджет
мерации, приведенных
реализации мероприятий приоритетв отчетном периоде в
ного проекта «Безопасные и качебюджет Астраханх
ственные дороги» государственной
соответствие с нормаской области
программы «Развитие дорожного
тивными требованиями
хозяйства Астраханской области»
в результате ремонта,
773488,6
0,0
0,0
525279,5
248209,1
0,0
капитального ремонта,
реконструкции, строительства (км)
4.1.3. Финансовое обеспечение раз- Минстрой Астрахан- всего
23000,0
0,0
0,0
0,0
23000,0
0,0
Количество разрабоработки документов транспортного
ской области,
танной документации
бюджет Астраханпланирования в отношении Астра2018
транспортного планих
ской области
ханской городской агломерации
рования в отношении
23000,0
0,0
0,0
0,0
23000,0
0,0
Астраханской городской агломерации (ед.)
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5.1. Финансовое обеспечение дорож- Минстрой Астра- всего
ной деятельности в рамках реализаханской области,
ции мероприятий приоритетного про- органы местного
екта «Безопасные и качественные
самоуправления (по
дороги» государственной программы
согласованию),
«Развитие дорожного хозяйства
2019-2024
федеральный
Астраханской области»
бюджет
бюджет Астраханской области
местный бюджет

1865821,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1048232,0

0,0

0,0

0,0

0,0

757339,3

0,0

0,0

0,0

0,0

60250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

37,7

х

50,28

х

94

х

0

х

х

х

х

37,424 67,626

х

х

х

х

20,623 22,644

х

х

х

х

х

2

Доля автомобильных
дорог регионального
1865821,3 значения, соответствующих нормативным
требованиям, %
Доля дорожной сети гоагломерации,
1048232,0 родской
находящейся в нормативном состоянии, %
автомобильных
757339,3 Доля
дорог регионального
значения, работающих
в режиме перегрузки, %
Количество мест
концентрации до60250,0 рожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети, %

38,60

57,05

0

88

в том числе:
5.1.1. Иные межбюджетные транс680000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
680000,0 Доля дорожной сети
Минстрой Астра- всего
ферты муниципальным образоханской области,
местного значения
ваниям Астраханской области на
органы местного федеральный
340000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340000,0 городской агломерации
бюджет
финансовое обеспечение дорожной самоуправления (по
в нормативном состодеятельности в рамках основного
согласованию),
янии, %
бюджет Астрахан279750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
279750,0
мероприятия по реализации регио2019-2024
ской области
нального проекта «Дорожная сеть
(Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
местный бюджет
60250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60250,0
дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
Минстрой Астрахан- всего
Доля дорожной сети ре5.1.2. Финансовое обеспечение догионального значения
рожной деятельности за счет средств ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто1185821,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1185821,3 городской агломерации
бюджета Астраханской области в
дор», 2019-2024
в нормативном состорамках основного мероприятия по
янии, %
реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская
федеральный
автомобильных
область)» в рамках национального
708232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708232,0 Доля
бюджет
дорог
регионального
проекта «Безопасные и качествензначения, соответствуные автомобильные дороги» госуместный бюджет
нормативным
ющих
дарственной программы «Развитие
477589,3
0,0
0,0
0,0
0,0
477589,3 требованиям, %
дорожного хозяйства Астраханской
области»
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
6.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства
(Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

Минстрой Астрахан- всего
ской области, органы
местного самоуправ- федеральный
ления (по согласова- бюджет
нию), 2019-2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

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

Минстрой Астрахан- всего
6.1.2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств ской области, ГКУ
АО «Астраханьавто- федеральный
бюджета Астраханской области в
дор», 2019-2024 бюджет
рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

бюджет Астраханской области

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

48,10

54,45

38,6

Доля контрактов на
осуществление дорожной деятельности в
рамках национального
проекта, предусматривающих использование
новых технологий и
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения,
в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, %
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один
контракт различных
видов дорожных работ,
в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, %
Доля контрактов на
осуществление дорожной деятельности в
рамках национального
проекта, предусматривающих использование
новых технологий и
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения,
в общем объеме новых
го-сударственных контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, %
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один контракт различных видов
дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов
на выполнение работ по
капитальному ремонту,
ремонту и содержанию
автомобильных дорог, %

10

10

10

10
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Перечень мероприятий государственной программы
(2020-2024 годы)
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование государственной программы, целей, задач,
основных мероприятий, под- Исполнители мероприяпрограмм, мероприятий, а тактий и сроки
же наименование ведомственной целевой программы

1

2

Источники финансирования

Всего (2020 2020 год
2024 гг.)

3

4

5

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

2021 год

2022 год

2023 год
<**>

2024 год
<**>

6

7

8

9

значение
показателя
Наименование показателя,
за предшеед. измерения
ствующий
период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

15

16

Доля автомобильных
дорог общего пользования регионального или
4206460,6 межмуниципального, местного значения с твердым
680000,0 покрытием в общей протяженности автомобильных
3458418,5 дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного
значения, находящихся на
68042,1
территории Астраханской
области (%)

54,16

53,72

53,75

53,81

53,82

53,82

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионально1562665,8 го или межмуниципального
значения Астраханской
области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
1562665,8 дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Астраханской области (%)

93,5

93,61

93,62

93,62

93,62

93,62

1568958,8

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего 9,297 <*>
1562665,8 пользования
регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0

11,589

9,007

4,867

6,977

0

6

5

4

9

6

11,9

29,8

0,86

1,74

10

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Цель государственной программы. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения
всего
средства федерального бюджета

Минстрой Астраханской
области, минтранс Астра- средства бюджета Астраханханской области, ГКУ
ской области
АО «Астраханьавтодор»,
2015 - 2024
средства местного бюджета

24603507,4 6187134,1 4706625,5 5296826,7 4206460,6
3595366,3

1315366,3

800000,0

120000,0

680000,0

20660064,7 4793903,6 3839759,3 5109564,9 3458418,5
348076,4

77864,2

66866,2

67261,8

68042,1

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства
всего
Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
средства бюджета АстраханАО «Астраханьавтодор»,
ской области
2015 - 2024

5218268,6

707453,3

592819,0

786371,7

1568958,8

5218268,6

707453,3

592819,0

786371,7

1568958,8

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

всего
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
Минтранс Астраханской
регионального или межмуници- области, минстрой Астрапального значения Астраханханской области, ГКУ
ской области, искусственных
АО «Астраханьавтодор»,
сооружений на них, а также
2019 - 2024
внутреннего водного транспорта на паромных переправах
средства бюджета АстраханАстраханской области
ской области

5218268,6

707453,3

592819,0

786371,7

5218268,6

707453,3

592819,0

786371,7

1568958,8

Количество завершенных
строительством и реконструкцией искусственных
сооружений на автомо1562665,8 бильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)

673416,3

40164,6

0,0

233251,7

100000,0

Количество разработанной
и проектной
300000,0 предпроектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)

673416,3

40164,6

0,0

233251,7

100000,0

300000,0

Степень готовности объекта (%)

400000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

200000,0

Степень готовности объекта (%)

1

1

в том числе:
Корректировка №2 проектной
документации по объекту:
всего
Минтранс Астраханской
«Строительство восточного
обхода г. Астрахани на участке области, минстрой Астраханской области, ГКУ
от автодороги Астрахань-ЗеАО «Астраханьавтодор»,
ленга до автодороги Астра2020, 2022 - 2026
хань-Камызяк» (завершение
бюджет Астраханской области
строительства) (бюджетные
инвестиции)
всего
Минтранс Астраханской
Строительство северного об- области, минстрой Астрахода г. Астрахани, в том числе
ханской области, ГКУ
ПИР (бюджетные инвестиции) АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
2023 - 2026
Строительство гидротехнических сооружений на подъезде
всего
Минтранс Астраханской
к р.п. Волго-Каспийский от
автодороги Астрахань - Образ- области, минстрой Астраханской области, ГКУ
цово-Травино с устройством
моста через реку Старая Волга АО «Астраханьавтодор»,
2015, 2016 2023-2024 бюджет Астраханской области
в Камызякском районе Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
всего
Строительство мостового перехода через ерик Молочный
Минтранс Астраханской
на км 7+065 автомобильной
области, минстрой Астрадороги общего пользования ре- ханской области, ГКУ
гионального значения Хараба- АО «Астраханьавтодор»,
бюджет Астраханской области
ли-Гремучий в Харабалинском
2017 - 2020
районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

Строительство моста через
ерик Алгарка км 23+163 автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в
Красноярском районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор»,
2019 - 2021

0,0

200000,0

250000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Количество разработанной
проектной (проектно-изы150000,0 скательской)
документации
(ед.)

1

250000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

технической готов150000,0 Степень
ности объекта (%)

2,4

42887,1

42887,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315506,6

3006,6

0,0

0,0

150000,0

315506,6

3006,6

0,0

0,0

150000,0

всего

53024,7

53024,7

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

53024,7

53024,7

0,0

0,0

0,0

всего

124317,8

4187,3

11337,5

0,0

108793,0

124317,8

4187,3

11337,5

0,0

108793,0

201098,3

3329,0

20000,0

177769,3

0,0

всего
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0,0

0,0

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования
Минтранс Астраханской
регионального значения Воль- области,
минстрой Астраное-Замьяны на участке км
ханской области, ГКУ
26+250 - км 34+000 в Хараба- АО
«Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
линском районе Астраханской
2019-2022
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

№49

0,0

42887,1

Реконструкция моста через р.
Минтранс Астраханской
Подстепка на км 0+173 подъезда к п.Оранжереи от автодо- области, минстрой Астрароги Астрахань-Махачкала в
ханской области, ГКУ
Икрянинском районе Астрахан- АО «Астраханьавтодор»,
ской области, в том числе ПИР
2020, 2021, 2023
бюджет Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

Реконструкция моста через
ерик Большой Кажгир км 5+374
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Сеитовка-ВатажАО «Астраханьавтодор»,
ное-граница Казахстана в
Красноярском районе Астра2019 - 2021
ханской области (бюджетные
инвестиции)

400000,0

Количество разработанной
и проектной
200000,0 предпроектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)

42887,1

всего
Строительство подъезда к
с.Садовое от автомобильной
Минтранс Астраханской
дороги общего пользования
минстрой Астрарегионального значения Волго- области,
ханской области, ГКУ
град-Астрахань в Ахтубинском АО
«Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области, 2019, 2020, 2023 - 2024
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

1

201098,3

3329,0

20000,0

177769,3

0,0

всего

72003,8

6814,3

65189,5

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

72003,8

6814,3

65189,5

0,0

0,0

0,0

Степень технической готовности (%)

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
0,0
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
162500,0
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных
общего
162500,0 пользованиядорог
регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией искусственных сооружений на
0,0
автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (км)
Степень технической готов0,0
ности (%)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
0,0
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством и
реконструкцией мостовых
переходов на автомобиль0,0
ных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Протяженность завер0,0
шенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
0,0
области (км)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией искусственных сооружений на
автомобильных дорогах
0,0
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (пог.м)
0,0

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

63,6

5,95

100

0,137

1

6,25

0,305

100
1

166,68

7,74

1

29,1

1
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Реконструкция моста через
ерик Малый Кажгир км 10+552
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Сеитовка-Ватажханской области, ГКУ
ное-граница Казахстана в
АО «Астраханьавтодор»,
Красноярском районе Астра2019 - 2021
ханской области (бюджетные
инвестиции)

всего

72003,8

6814,3

65189,5

0,0

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией искусственных сооружений на
автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (пог.м)

бюджет Астраханской области

72003,8

6814,3

65189,5

0,0

0,0

0,0

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

всего

254755,1

5169,8

38340,2

51245,1

160000,0

0,0

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования
регионального значения
Минтранс Астраханской
Подъезд к с.Нижняя Султаобласти, минстрой Астрановка от автодороги Астраханской области, ГКУ
хань - Зеленга в Володарском АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
районе Астраханской области,
2019-2023
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования ре- Минтранс Астраханской
гионального значения Лесно- области, минстрой Астрае-Забурунное-Вышка на участханской области, ГКУ
ке км 6-км 10+400 в Лиманском АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области
2019 - 2020
(бюджетные инвестиции)

5169,8

38340,2

51245,1

160000,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)

151874,7

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

151874,7

151874,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Степень технической готовности (%)

0,34

всего

5107,3

42696,8

0,0

0,0

0,0

47804,1

5107,3

42696,8

0,0

0,0

0,0

Степень технической готовности (%)

100

0,305

40354,8

7309,4

33045,4

0,0

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

40354,8

7309,4

33045,4

0,0

0,0

0,0

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

1

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

1

39414,3

6518,4

32895,9

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

39414,3

6518,4

32895,9

0,0

0,0

0,0

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

всего
Корректировка проектной
документации «Реконструкция
моста через Канал №3 на км
Минтранс Астраханской
12+400 автомобильной дороги области, минстрой Астраобщего пользования региоханской области, ГКУ
нального значения Марфино
АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
- Самойловский в Володарском
2021
районе Астраханской области», в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

2844,8

0,0

2844,8

0,0

0,0

0,0

1

1

2844,8

0,0

2844,8

0,0

0,0

0,0

6522,3

6522,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Степень технической готовности (%)

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,19

6,183

6522,3

6522,3

0,0

0,0

0,0

Всего

176084,4

176084,4

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

176084,4

176084,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Степень технической готовности (%)

всего
Устройство тротуара и линий
освещения на автомобильной
дороге общего пользования ре- Минтранс Астраханской
гионального значения Подъезд области, минстрой Астрак нефтебазе
ханской области, ГКУ
№ 4 от автодороги АстраАО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
хань-Образцово-Травино в
2019-2021
Приволжском районе Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

39546,2

15317,9

24228,3

0,0

0,0

0,0

39546,2

15317,9

13308,9

13308,9

13308,9

13308,9

всего
Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км
6+000 - км 9+000 автомобиль- Минтранс Астраханской
ной дороги общего пользова- области, минстрой Астрания регионального значения
ханской области, ГКУ
Астрахань-Евпраксино в При- АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
волжском районе Астрахан2019, 2021-2022
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

46131,7

Устройство освещения,
всего
пешеходной дорожки и автобусной остановки на участке
Минтранс Астраханской
км 30+191 - км 32+259 автообласти, минстрой Астрамобильной дороги общего
ханской области, ГКУ
пользования регионального
бюджет Астраханской области
значения Камызяк-Кировский АО «Астраханьавтодор»,
2019, 2021-2022
в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
Устройство освещения, пешеходной дорожки на участках
км 16+700 - км 18+345 и км
всего
19+112 - км 20+984 автомоМинтранс Астраханской
бильной дороги общего поль- области, минстрой Астразования регионального значеханской области, ГКУ
ния Астрахань-Ильинка-Крас- АО «Астраханьавтодор»,
ные Баррикады в Икрянинском
2019, 2021-2022
районе Астраханской области,
в том числе ПИР (бюджетные
бюджет Астраханской области
инвестиции)

0,347

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

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

всего
Устройство тротуара и линий
освещения на автомобильной
дороге общего пользования ре- Минтранс Астраханской
гионального значения Подъезд области, минстрой Астраханской области, ГКУ
к с. Вязовка от автодороги Москва-Астрахань в Черноярском АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
районе Астраханской области,
2019-2020
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

100

47804,1

всего

всего
Реконструкция мостового перехода через ерик Ножовский
Минтранс Астраханской
на км 19+779 автомобильной
области, минстрой Астрадороги общего пользования
ханской области, ГКУ
регионального значения
АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
Астрахань-Ильинка-Красные
Баррикады в Икрянинском
2018 - 2020
районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

4,411

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

12

1

151874,7

Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
2019, 2020

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования
Минтранс Астраханской
регионального значения Заобласти, минстрой Астрабурунное-Воскресеновка на
ханской области, ГКУ
участке км 0-км 6 в Лиманском АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области
2019 - 2020
(бюджетные инвестиции)

4,68782

всего

Реконструкция моста через
ер.Чертово Озеро км 1+050
всего
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Оранжереи-п.ХмеАО «Астраханьавтодор»,
левой в Икрянинском районе
2019 - 2021
Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)
бюджет Астраханской области

Реконструкция моста через
ер.Канал № 4 на км 56+500
Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области,
минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Астрахань - Марфино АО
«Астраханьавтодор»,
в Володарском районе Астра2019, 2020, 2021
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

1

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

Реконструкция моста через
р. Хаитка км 8+620 автомобильной дороги общего
Минтранс Астраханской
всего
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Буруны- Басы- Кизханской области, ГКУ
ляр в Наримановском районе АО «Астраханьавтодор»,
Астраханской области, в том
2019- 2022
числе ПИР (бюджетные инвестиции)
бюджет Астраханской области

Реконструкция моста через
ер.Канал № 3 км 7+650 автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения Володарский - Цветное в Володарском районе
Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

254755,1

29,1

24228,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1786,5

44345,2

0,0

0,0

46131,7

0,0

1786,5

44345,2

0,0

0,0

37732,0

0,0

2434,7

35297,3

0,0

0,0

37732,0

0,0

2434,7

35297,3

0,0

0,0

100

40

100

Протяженность тротуара и
линий освещения, устроенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области (км)

Протяженность тротуара и
линий освещения, устроенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области (км)

2,531

1,651

Протяженность освещения
и пешеходной дорожки,
устроенной на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

3

Протяженность освещения
пешеходной дорожки,
устроенной на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

2,07

3,517

55354,0

0,0

2617,9

52736,1

0,0

0,0

Протяженность освещения
и пешеходной дорожки,
устроенной на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

55354,0

0,0

2617,9

52736,1

0,0

0,0

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

1
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0,0

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

0,0

0,0

Протяженность пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21665,5

0,0

0,0

0,0

0,0

21665,5

21665,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3054,9

3054,9

0,0

0,0

0,0

Устройство пешеходной дорожвсего
ки на участке км 25+566 - км
27+071 автомобильной дороги Минтранс Астраханской
общего пользования региообласти, минстрой Астранального значения Астрахань
ханской области, ГКУ
- Зеленга (с. Бирюковка) в При- АО «Астраханьавтодор»,
волжском районе Астрахан2020, 2021
бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

14650,0

14650,0

1850,0

12800,0

0,0

всего
Устройство пешеходной дорожки на участках км 11+260 - км
12+603 (слева) автомобильной Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрадороги общего пользования
регионального значения Астра- ханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
хань-Евпраксино в Приволж2019, 2020
ском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

13933,1

13933,1

0,0

13933,1

13933,1

21665,5

Устройство недостающих
автобусных остановок на автомобильной дороге общего
пользования регионального
значения Астрахань-Зеленга
на участке прохождения автодороги через населенный
пункт п.Новоначаловский, в
том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

всего
Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
2017 - 2020

Устройство освещения, пешевсего
ходных дорожек и автобусной
остановки на участках км
Минтранс Астраханской
44+825 – км 57+400 автообласти, минстрой Астрамобильной дороги общего
ханской области, ГКУ
пользования регионального
значения Астрахань – Зеленга АО «Астраханьавтодор»,
2020
бюджет Астраханской области
в Володарском районе Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
Устройство освещения и певсего
шеходной дорожки на участке
км 274+675 - км 280+000
Минтранс
Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Волгоград-Астрахань АО «Астраханьавтодор»,
в Харабалинском районе
2020
бюджет Астраханской области
Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

всего
Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения
(справа) на участке км 9+025
Минтранс Астраханской
- км 11+260 автомобильной
области, минстрой Астрадороги общего пользования
ханской области, ГКУ
регионального значения Астра- АО
«Астраханьавтодор»,
хань-Евпраксино в Приволж2020, 2021
бюджет Астраханской области
ском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Троицкий (Бурунтай) на
км 37+194 автомобильной
Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрадороги общего пользования
регионального значения Астра- ханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор»,
хань–Образцово-Травино в
Камызякском районе Астрахан- 2020, 2021, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
реку Каныча (Карасан) на км
47+095 автомобильной дороги Минтранс Астраханской
общего пользования региообласти, минстрой Астранального значения Астрахань
ханской области, ГКУ
- Образцово - Травино в Камы- АО «Астраханьавтодор»,
зякском районе Астраханской
2020, 2021, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
протоку Чаган на км 26+290
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
значения Астрахань–Образцово-Травино в Камызякском АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области, 2020, 2021, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Кривой Банк на км 29+466 Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования
регионального ханской области, ГКУ
значения Камызяк - Каралат в АО
«Астраханьавтодор»,
Камызякском районе Астрахан- 2020,
2021, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Избной на км 23+083
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Астрахань - Ильинка
ханской области, ГКУ
- Красные Баррикады в Икря- АО «Астраханьавтодор»,
2020, 2021, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
нинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Баткачный на км 8+940
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрапользования регионального
значения Астрахань - Евпракханской области, ГКУ
сино в Приволжском районе
АО «Астраханьавтодор»,
Астраханской области, в том
2020, 2021, 2023
бюджет Астраханской области
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Строительство моста через
всего
ерик Щучий на км 3+694 автомобильной дороги общего
Минтранс Астраханской
пользования регионального
минстрой Астразначения подъезд к с.Веселая области,
ханской области, ГКУ
Грива от автомобильной доАО «Астраханьавтодор»,
роги Астрахань - Евпраксино
2021-2023
бюджет Астраханской области
в Приволжском районе Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
всего
Реконструкция моста через
реку Калиновка на км 13+178
Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
значения Камызяк-Кировский в ханской области, ГКУ бюджет Астраханской области
Камызякском районе Астрахан- АО «Астраханьавтодор»,
2021-2022
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)
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1850,0

12800,0

0,0

0,0

1,71

Количество установленных
недостающих автобусных
остановок (ед.)

4

0,0

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

1

3054,9

3054,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3125,4

3125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

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

3125,4

3125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

70916,3

8890,3

62026,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

Протяженность линий
наружного освещения,
пешеходных дорожек
устроенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

70916,3

8890,3

62026,0

0,0

0,0

212437,1

3947,9

10459,2

0,0

59410,0

Количество разработанной
и проектной
138620,0 предпроектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)

212437,1

3947,9

10459,2

0,0

59410,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
138620,0 пользования
регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

202507,7

3739,9

11267,8

0,0

111250,0

76250,0

Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

202507,7

3739,9

11267,8

0,0

111250,0

76250,0

391947,7

4506,1

15061,6

0,0

186190,0

Количество разработанной
и проектной
186190,0 предпроектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)

391947,7

4506,1

15061,6

0,0

186190,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
186190,0 пользования
регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

92425,7

3519,7

8906,0

0,0

40000,0

40000,0

Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

92425,7

3519,7

8906,0

0,0

40000,0

40000,0

162531,9

3602,4

8929,5

0,0

50000,0

Количество разработанной
и проектной
100000,0 предпроектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
100000,0 пользования
регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

3602,4

8929,5

0,0

50000,0

31320,4

3165,1

8155,3

0,0

20000,0

0,0

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

31320,4

3165,1

8155,3

0,0

20000,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

37818,3

0,0

4691,0

3127,3

30000,0

0,0

Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

37818,3

0,0

4691,0

3127,3

30000,0

0,0

24869,8

0,0

14921,9

9947,9

0,0

0,0

24869,8

0,0

14921,9

9947,9

0,0

1,505

Протяженность пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

Протяженность пешеходной дорожки на автомобильной дороге общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

162531,9

1

0,0

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

1

1

4,47

1

91,02

1

86,18

1

171,14

1

41,2

1

58,29

1

6

1

6

1

13

всего
Реконструкция моста через
ерик Кара - Бузан на км 12+515 Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Марфино - Калинино АО
«Астраханьавтодор»,
в Володарском районе Астра2021,
2022, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

69765,2

69765,2

0,0

5859,1

3906,1

всего
Реконструкция моста через
ерик Галга на км 2+900 автомобильной дороги общего
Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Восточное – ТОО
ханской области, ГКУ
«Рось» в Икрянинском районе АО «Астраханьавтодор»,
Астраханской области, в том
2021, 2022, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

143709,9

0,0

5549,9

3700,0

всего
Реконструкция моста через
ерик Обуховский на км 27+600 Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Камызяк - Кировский АО
«Астраханьавтодор»,
в Камызякском районе Астра2021, 2022
бюджет Астраханской области
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

всего

Реконструкция моста через
реку Бакланья на км 23+391
Минтранс Астраханской
автомобильной дороги общего области,
минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Камызяк – Кировский АО
«Астраханьавтодор»,
в Камызякском районе Астра2021, 2022, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Гуськи на км 3+800
Минтранс Астраханской
подъезда к с.Ревин Хутор от
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Раздор-Каспий в
АО «Астраханьавтодор»,
Камызякском районе Астрахан- 2021, 2022, 2023, 2024 бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

Строительство моста через
всего
ерик Разино на км 0+381 автомобильной дороги общего
Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения подъезд к с.Алексеханской области, ГКУ
евка от автодороги ВолодарАО «Астраханьавтодор»,
ский - Цветное в Володарском
2021, 2022
бюджет Астраханской области
районе Астраханской области,
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

0,0

5859,1

3906,1

40000,0

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

20000,0

40000,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

67230,0

67230,0

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

20000,0

143709,9

0,0

5549,9

3700,0

67230,0

67230,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

14449,5

0,0

8669,7

5779,8

0,0

0,0

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

14449,5

0,0

8669,7

5779,8

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

89591,8

0,0

11755,1

7836,7

60000,0

10000,0

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

89591,8

0,0

11755,1

7836,7

60000,0

10000,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

208487,1

0,0

6315,3

4210,2

106085,8

91875,8

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

208487,1

0,0

6315,3

4210,2

106085,8

91875,8

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

7938,1

0,0

4762,9

3175,2

0,0

0,0

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

7938,1

0,0

4762,9

3175,2

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

Реконструкция моста через
всего
ерик Кашкалдак на км 2+800
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
минстрой Астразначения подъезд к с.Нижнека- области,
ханской области, ГКУ
линовский от автодороги Камы- АО
«Астраханьавтодор»,
зяк - Кировский в Камызякском
2021, 2022
бюджет Астраханской области
районе Астраханской области,
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

11395,1

0,0

6837,1

4558,0

0,0

0,0

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

11395,1

0,0

6837,1

4558,0

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

всего
Реконструкция моста через
ерик Кругленький на км 5+900
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Образцово - Травино
АО «Астраханьавтодор»,
- Полдневое в Камызякском
2022
районе Астраханской области,
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

5040,4

0,0

0,0

5040,4

0,0

0,0

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

всего
Реконструкция моста через
ерик Верхний Худяковский
на км 6+747 автомобильной
Минтранс Астраханской
дороги общего пользования ре- области, минстрой Астрагионального значения Марфиханской области, ГКУ
но - Калинино в Володарском АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области,
2022
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

Реконструкция моста через
всего
ерик Безымянный (Барановская Рытвень) на км 5+579
Минтранс
Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Петропавловка
АО «Астраханьавтодор»,
-Барановка в Наримановском
2022
бюджет Астраханской области
районе Астраханской области,
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Мирный на км 0+091
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Образцово - Травино
ханской области, ГКУ
- Полдневое в Камызякском
АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области,
2022
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Кукшин на км 63+063
Минтранс
Астраханской
автомобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Буруны-Басы-Кизляр АО
«Астраханьавтодор»,
в Лиманском районе Астрахан2022
бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

Реконструкция моста через
ерик Кукшин на км 4+509 автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения Лиман–железнодорожная ст.Зензели в Лиманском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)
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всего
Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор»,
2022
бюджет Астраханской области

5040,4

0,0

0,0

5040,4

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

5804,4

0,0

0,0

5804,4

0,0

0,0

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

5804,4

0,0

0,0

5804,4

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

7581,2

0,0

0,0

7581,2

0,0

0,0

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

7581,2

0,0

0,0

7581,2

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

5040,4

0,0

0,0

5040,4

0,0

0,0

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

5040,4

0,0

0,0

5040,4

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

6622,3

0,0

0,0

6622,3

0,0

0,0

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

6622,3

0,0

0,0

6622,3

0,0

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

6622,3

0,0

0,0

6622,3

0,0

0,0

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

0,0

Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

6622,3

0,0

0,0

6622,3

0,0

1

40,38

1

30,32

1

1

163,29

1

86,16

1

1

1

1

1

1

1

1

10 декабря 2020 г.

№49

всего
Реконструкция моста через
ерик Сазаний на км 0+100
подъезда к с. Ревин Хутор от
Минтранс Астраханской
авто-мобильной дороги общего области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Раздор-Каспий в Ка- АО «Астраханьавтодор»,
мы-зякском районе Астрахан2022
бюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

6494,2

0,0

0,0

6494,2

0,0

0,0

6494,2

0,0

0,0

6494,2

0,0

0,0

Строительство моста через
ерик Тюлька на км 2+738 автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения подъезд к п. Камардан от автодороги Володарский - Кошеванка в Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции

5716,8

0,0

0,0

5716,8

0,0

0,0

5716,8

0,0

0,0

5716,8

0,0

0,0

6957,5

0,0

0,0

6957,5

0,0

0,0

6957,5

0,0

0,0

6957,5

0,0

0,0

5744,6

0,0

0,0

5744,6

0,0

0,0

5744,6

0,0

0,0

5744,6

0,0

0,0

5283,3

0,0

0,0

5283,3

0,0

0,0

5283,3

0,0

0,0

5283,3

0,0

0,0

43041,3

1943,0

0,0

41098,3

0,0

0,0

43041,3

1943,0

0,0

41098,3

0,0

0,0

всего

67795,4

48679,5

19115,9

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

67795,4

48679,5

19115,9

0,0

0,0

0,0

Реконструкция моста через
всего
ер.Канал №4 км 8+600 авМинтранс Астраханской
томобильной дороги общего
области,
минстрой
Астрапользо-вания регионального
ханской области, ГКУ
значения Марфино-Калинино АО
«Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
в Володар-ском районе Астра2019-2020
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

1735,5

1735,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1735,5

1735,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция моста через
всего
ер. Затон км 1+700 подъезда
к паромной переправе через
Минтранс
Астраханской
р.Ахтуба от автомобильной
области, минстрой Астрадороги общего пользования
ханской области, ГКУ
регионального значения Вол- АО
«Астраханьавтодор»,
гоград-Астрахань в Хараба2019-2020
бюджет Астраханской области
линском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

2860,6

2860,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2860,6

2860,6

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

43192,7

3230,8

5981,9

33980,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

43192,7

3230,8

5981,9

33980,0

0,0

0,0

981,6

981,6

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Минтранс Астраханской
области, минстрой Астраханской области, ГКУ
АО «Астраханьавтодор»,
2022
бюджет Астраханской области

Реконструкция моста через
всего
реку Кульпинка на км 0+167
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
минстрой Астразначения подъезд к с. Ахтерек области,
ханской области, ГКУ
от автодороги Астрахань - Зе- АО
«Астраханьавтодор»,
ленга в Приволжском районе
2022
бюджет Астраханской области
Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ерик Луков на км 8+894 авМинтранс Астраханской
томобильной дороги общего
пользо-вания регионального
области, минстрой Астразначения Образцово - Травино
ханской области, ГКУ
- Полдневое в Камызякском
АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области,
2022
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюд-жетные
инвестиции)

Реконструкция моста через
всего
ерик Чантинка на км 17+049
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
минстрой Астразначения подъезд к с. Оля от области,
ханской области, ГКУ
автодороги Астрахань - МаАО
«Астраханьавтодор»,
хачкала в Лиманском районе
2022
бюджет Астраханской области
Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

всего
Реконструкция моста через
ер. Малый Есаул на км 1+600
автомобильной дороги общего Минтранс Астраханской
пользования регионального
области, минстрой Астразначения Тальниковый-Разханской области, ГКУ
ночиновка в Красноярском
АО «Астраханьавтодор»,
районе Астраханской области,
2020, 2022
бюджет Астраханской области
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

Реконструкция моста через
ер. Вязовский км 46+418 авМинтранс Астраханской
томобильной дороги общего
области, минстрой Астрапользо-вания регионального
ханской области, ГКУ
значения Бирюковка - Тишково АО
«Астраханьавтодор»,
в Володарском районе Астра2020, 2021
ханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

Реконструкция моста через
ер.Грязный на км 25+292 авМинтранс Астраханской
томобильной дороги общего
области, минстрой Астрапользования регионального
ханской области, ГКУ
значения Икряное-Гусиное в
Икрянинском районе Астрахан- АО «Астраханьавтодор»,
2019- 2022
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

Устройство освещения на
всего
участках км 45+384-км 45+690,
км 45+720-км 46+370, 46+445км 46+690, км 47+190-км
Минтранс Астраханской
48+084, пешеходной дорожки
области, минстрой Астраи дорожного ограждения на
ханской области, ГКУ
участке км 45+384-км 48+084
автомобильной дороги общего АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
2020
пользования регионального
значения Астрахань-Марфино
в Володарском районе Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)
Устройство освещения и
всего
пешеходной дорожки на участках км 12+500-км 14+567 км,
14+747 - км 18+430, км 23+506 Минтранс Астраханской
- км 25+325 автомобильной
области, минстрой Астрадороги общего пользования
ханской области, ГКУ
регионального значения Астра- АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
хань-Камызяк в Приволжском
2020
районе Астраханской области,
в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)
всего
Устройство освещения, пешеходной дорожки на участке
км 59+345 – км 59+535 авМинтранс Астраханской
области, минстрой Астратомобильной дороги общего
ханской области, ГКУ
пользования регионального
значения Бирюковка-Тишково в АО «Астраханьавтодор»,
2022
Володарском районе Астраханбюджет Астраханской области
ской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)
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Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество завершенных
строительством и реконструкцией искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Количество разработанной
предпроектной и проектной
(проектно-изыскательской)
документации (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)
Количество завершенных
строительством и реконструкцией искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
Протяженность завершенных строительством
и реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (пог.м)

0,0

0,0

16615,6

16615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

16615,6

16615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

0,0

0,0

3500,0

0,0

0,0

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

0,0

Протяженность линий
наружного освещения,
пешеходных дорожек
устроенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,0

1

1

73,4

1

0,49484

1

1

1

11,8

8,625

0,0

3500,0

1

Протяженность линий
наружного освещения,
пешеходных дорожек,
устроенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

0,0

0,0

1

5,0386

981,6

0,0

1

Протяженность линий
наружного освещения,
пешеходных дорожек,
устроенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (км)

981,6

3500,0

1

1

15

Реконструкция моста через
всего
ерик Кигач (левый, правый)
Минтранс Астраханской
на км 18+503 автомобильной области,
минстрой Астрадороги общего пользования
ханской обласАстрахань-Камызяк в Приволж- ти, ГКУ
АО «Астраханьав- бюджет Астраханской области
ском районе Астраханской
тодор», 2020, 2021
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

14167,7

3974,8

10192,9

0,0

0,0

0,0

14167,7

3974,8

10192,9

0,0

0,0

0,0

всего
Реконструкция моста через
ерик Канал №1 (Верхняя Сухая) на км 5+069 автомобиль- Минтранс Астраханской
ной дороги общего пользо-ва- области, минстрой Астрания регионального значения
ханской области, ГКУ
Кривой Бузан-Бакланье в Крас- АО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
2020, 2021
ноярском районе Астраханской
области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

11444,5

3490,6

7953,9

0,0

0,0

0,0

11444,5

3490,6

7953,9

0,0

0,0

0,0

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

1

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

1

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) Доля автомобильных дорог
общего пользования меставтомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния
ного значения, отвечающих
всего
1054986,4 293763,9 173831,1 183328,2
202031,6
202031,6 нормативным требованиям, в общей протяженности
федеральный бюджет
47000,0
47000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минтранс Астраханской
автомобильных дорог об237109,7 167214,9 176316,4
194239,5
194239,5 щего пользования местного
области, минстрой Астра- бюджет Астраханской области 969120,0
ханской области,
значения, находящихся на
территории Астраханской
местный бюджет
38866,4
9654,2
6616,2
7011,8
7792,1
7792,1
области (%)

32,2

26,7

27,8

29,2

30,3

31,4

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом) (км)

35,34

34,81

35,01

35,2

35,4

27,692

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, завершенных
ремонтом (капитальным
ремонтом) (км)

35,34

34,81

35,01

35,2

35,4

27,692

Количество организованных альтернативных маршрутов движения транспортных средств, (ед.)

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения
всего
2.1. Средства, выделяемые
муниципальным образованибюджет Астраханской области
ям Астраханской области на
строительство (реконструкцию),
ремонт (капитальный ремонт)
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
населенных пунктов, а также
на приобретение (постройку)
Минтранс Астраханской
плавсредств (несамоходных
области, минстрой Астрапаромов, наплавных мостов,
ханской области, органы
понтонов, буксиров), ремонт
местного самоуправления
(капитальный ремонт) паромных (по согласованию), 2015,
местный бюджет
переправ и наплавных мостов,
2017-2024
в том числе их причальных сооружений и подвижного состава,
находящихся в собственности
муниципальных образований
Астраханской области, расположенных в местах пересечения
водотоков с автомобильными
дорогами общего пользования
местного значения

932986,4

231763,9

158831,1

168328,2

187031,6

187031,6

894120,0

222109,7

152214,9

161316,4

179239,5

179239,5

38866,4

9654,2

6616,2

7011,8

7792,1

7792,1

всего
2.1.1. Ремонт (капитальный
ремонт) автомобильных дорог
бюджет Астраханской области
общего пользования местного
значения, а также приобретение (постройки) плавсредств
(несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, бук- Минтранс Астраханской
сиров), ремонт (капитальный области, минстрой Астраремонт) паромных переправ и ханской области, органы
наплавных мостов, в том числе местного самоуправления
их причальных сооружений и (по согласованию), 2015,
местный бюджет
подвижного состава, находя2017 - 2024
щихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, расположенных в местах пересечения
водотоков с автомобильными
дорогами общего пользования
местного значения

932986,4

231763,9

158831,1

168328,2

187031,6

187031,6

894120,0

222109,7

152214,9

161316,4

179239,5

179239,5

38866,4

9654,2

6616,2

7011,8

7792,1

7792,1

2.2. Иные межбюджетные
Минтранс Астраханской
всего
трансферты из бюджета
области, минстрой АстраАстраханской области муници- ханской области, органы
пальным образованиям Астра- местного самоуправле- бюджет Астраханской области
ханской области на развитие
ния (по согласованию),
дорожного хозяйства
2020 - 2024

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

2.3. Иной межбюджетный
Астраханской
трансферт на финансовое обе- Минтранс
минстрой Астраспечение дорожной деятельно- области,
ханской
области,
органы
сти за счет средств резервного
самоуправления
фонда Правительства Россий- местного
(по
согласованию),
2020
ской Федерации

всего

47000,0

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

47000,0

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них:

Количество завершенных
ремонтом искусственных
сооружений (шт.)

Протяженность автомобильных дорог общего
Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
пользования региональноАстраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капи- го или межмуниципального
тальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностизначения Астраханской
ка и паспортизация
области, отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности аввсего
8033172,9 2775328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2 томобильных дорог общего
пользования
региональнофедеральный бюджет
130000,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
го или межмуниципального
средства бюджета Астрахан- 7903172,9 2645328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2
значения Астраханской
ской области
области (км)

1

863,651

915,113

966,574

1019,203

1101,918

1101,918

2202,981

2202,981

2204,004

2204,004

2204,004

2204,004

3

9,34

0,13953

0

5

5,11

1

1

0

0

0

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области

всего

7116557,1

2430289,9 1369774,1 1350048,3

980075,9

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионально986368,9 го или межмуниципального
значения Астраханской
области, находящихся на
содержании (км)

3.1. Содержание, ремонт и
Минтранс Астраханской
капитальный ремонт автомо- области, минстрой Астрабильных дорог регионального
ханской области, ГКУ
или межмуниципального значе- АО «Астраханьавтодор»,
2015 - 2024
ния Астраханской области
средства бюджета Астраханской области

всего
Минтранс Астраханской
3.2. Расходы по обеспечению области, минстрой Астраханской области, ГКУ
деятельности ГКУ АО «АстраАО «Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
ханьавтодор»
2015 - 2024
3.3. Осуществление мероприятий по обеспечению транспортвсего
ной безопасности объектов
Минтранс Астраханской
транспортной инфраструктуры,
области, минстрой Астранаходящихся в государственханской области, 2020
ной собственности Астрахан- 2024
ской области, а именно: эстабюджет Астраханской области
кад, мостов на региональных
автодорогах

3.4. Иные межбюджетные
трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности (иные межбюджетные трансферты, предоставМинтранс Астраханской
ляемые в целях достижения
области, минстрой Астрацелевых показателей региоханской области, ГКУ
нальных программ, предусма- АО «Астраханьавтодор»,
тривающих мероприятия по
2020
строительству, реконструкции
и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений (Т4)

всего

7116557,1

2430289,9 1369774,1 1350048,3

980075,9

986368,9

508700,1

147900,0

142700,1

132700,0

42700,0

42700,0

508700,1

147900,0

142700,1

132700,0

42700,0

42700,0

263471,5

52694,3

52694,3

52694,3

52694,3

263471,5

52694,3

52694,3

52694,3

52694,3

144444,4

144444,4

0,0

0,0

0,0

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области, находящихся на
ремонте (капитальном ремонте) (км)
Количество отремонтированных искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской
области (ед.)
Доля заключенных государственных контрактов от
запланированных (%)

100

100

100

100

100

100

52694,3

Проведение дополнительной оценки уязвимости
объектов транспортной
инфраструктуры (ед.)

0

30

31

31

30

31

52694,3

Количество разработанных
планов обеспечения транспортной безопасности на
объектах транспортной
инфраструктуры (ед.)

0

30

31

31

30

31

0,0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений,
строительство (реконструкция) которых завершено,
шт./пог.м

0

0

0

0

0

0

0

0

1/139,53

0

0

0

65,52

65,52

63,79

63,79

63,79

63,79

федеральный бюджет

130000,0

130000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений,
капитальный ремонт,
ремонт которых завершен,
шт./пог.м

бюджет Астраханской области

14444,4

14444,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля уникальных искусственных сооружений,
находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, %

в том числе:
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всего
Капитальный ремонт мостового перехода через ерик
Минтранс Астраханской
Застенка на км 11 + 856 авобласти, минстрой Астратомобильной дороги общего
ханской области, ГКУ
пользования регионального
АО «Астраханьавтодор»,
значения Камызяк - Тузуклей в
2020
Камызякском районе Астраханской области

144444,4

144444,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений,
строительство (реконструкция) которых завершено,
шт./пог.м

0

0

0

0

0

0

0

0

1/139,53

0

0

0

федеральный бюджет

130000,0

130000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений,
капитальный ремонт,
ремонт которых завершен,
шт./пог.м

бюджет Астраханской области

14444,4

14444,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля уникальных искусственных сооружений,
находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, %

65,52

65,52

63,79

63,79

63,79

63,79

(40000,0)

0,0

(40000,0)

0,0

0,0

0,0

(40000,0)

0,0

(40000,0)

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных
научно-исследовательских
работ (ед.)

0

0

1

0

0

0

Протяженность дорожной
сети Астраханской городской агломерации (км)

1027,7

1027,77

1027,77

1027,77

1027,77

1027,77

Протяженность региональных и межмуниципальных
автодорог Астраханской
области (км)

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

3.5. Выполнение научно-исслевсего
довательских работ по теме:
«Разработка документов транспортного планирования: для
Астраханской области - программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
комплексные схемы организации транспортного обслуживаМинтранс Астраханской
ния населения общественным
области, минстрой Астратранспортом; для Астраханской
ханской области, 2020 бюджет Астраханской области
городской агломерации - программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным
транспортом и комплексные
схемы организации дорожного
движения»

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской
области, улично-дорожной сети городских агломераций
Минтранс Астраханской
10297079,5
всего
2410588,3 2374806,9 2791684,3 1360000,0
области, минстрой Астраханской области, органы
федеральный бюджет
3418366,3 1138366,3 800000,0 120000,0
680000,0
местного самоуправления
(по согласованию), ГКУ бюджет Астраханской области 6569503,2 1204012,0 1514556,9 2611434,3 619750,0
АО «Астраханьавтодор»,
местный бюджет
309210,0
68210,0
60250,0
60250,0
60250,0
2017 - 2024

1360000,0
680000,0
619750,0
60250,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

всего
4.1. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в
Минтранс Астраханской
рамках основного мероприятия
области, минстрой Астрафедеральный бюджет
по реализации региональноханской области, органы
го проекта «Дорожная сеть
местного самоуправления
(Астраханская область)» в
(по согласованию), ГКУ
рамках национального проекта
АО «Астраханьавтодор»,
«Безопасные и качественные
бюджет Астраханской области
автомобильные дороги» государственной программы «Раз2019 - 2024
витие дорожного хозяйства
Астраханской области»
местный бюджет

9936779,5

2290288,3 2254806,9 2671684,3 1360000,0

1360000,0

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям (%)

38,6

40,9

43,2

45,4

47,7

50

3058366,3

1018366,3

680000,0

680000,0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном
состоянии (%)

57,05

62,1

67,8

73,6

79,3

85

6569203,2

1203712,0 1514556,9 2611434,3

619750,0

619750,0

Доля автомобильных дорог
федерального и регионального значения, работающих
в режиме перегрузки, %

0

0

0

0

0

0

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков)
на дорожной сети (%)

88

82

76

70

60

50

Доля дорожной сети местного значения городской
агломерации, находящейся
в нормативном состоянии
(%)

48,1

51,88

55,66

59,44

63,22

67

Доля дорожной сети
регионального значения
городской агломерации,
находящейся в нормативном состоянии (%)

54,45

62,7

70,95

79,19

87,44

95,69

38,6

40,9

43,2

45,4

47,7

50

-

18,47

-

-

-

-

309210,0

68210,0

680000,0

0,0

60250,0

60250,0

60250,0

60250,0

680000,0

в том числе
4.1.1. Иные межбюджетные
всего
трансферты муниципальным
федеральный бюджет
образованиям Астраханской
бюджет Астраханской области
области на финансовое обеспечение дорожной деятельноМинтранс Астраханской
сти в рамках основного мерообласти, минстрой Астраприятия по реализации региоханской области, органы
нального проекта «Дорожная
местного самоуправления
сеть (Астраханская область)» в
(по согласованию),
рамках национального проекта
местный бюджет
2019 - 2024
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
4.1.2. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет
средств бюджета Астраханской
всего
области в рамках основного мероприятия по реализации реги- Минтранс Астраханской
онального проекта «Дорожная области, минстрой Астрафедеральный бюджет
сеть (Астраханская область)» в
ханской области, ГКУ
рамках национального проекта АО «Астраханьавтодор»,
«Безопасные и качественные
2019 - 2024
автомобильные дороги»
бюджет Астраханской области
государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
4.1.3. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации в рамках основного
Минтранс Астраханской
мероприятия по реализации
области, минстрой Астрарегионального проекта «Доханской области, , ГКУ
рожная сеть (Астраханская
область)» в рамках националь- АО «Астраханьавтодор»,
2020
ного проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»

3159836,6

769836,6

680000,0

340000,0

680000,0

1404918,3

384918,3

340000,0

0,0

340000,0

340000,0

1435708,3

316708,3

279750,0

279750,0

279750,0

279750,0

309210,0

68210,0

60250,0

60250,0

60250,0

60250,0

6546943,1

1280451,8 1574807,0 2331684,3

680000,0

680000,0

1413448,1

393448,1

340000,0

340000,0

5133495,0

887003,7

всего

240000,0

240000,0

федеральный бюджет

240000,0

240000,0

340000,0

0,0

1234807,0 2331684,3

340000,0

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих норма340000,0
тивным требованиям (%)

Протяженность автомобильных дорог, завершенных ремонтом (км)

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
всего

360300,0

120300,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

360000,0

120000,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

4.2. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в
рамках основного мероприятия
по реализации регионального
проекта «Общесистемные
Минтранс Астраханской
меры развития дорожного
области, минстрой Астрахозяйства (Астраханская
ханской области, органы
область)» в рамках националь- местного самоуправления
ного проекта «Безопасные и
(по согласованию),
качественные автомобильные
2019 - 2024
дороги» государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»
бюджет Астраханской области

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и
материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения, в
общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог (%)

10

20

40

53

66

80

Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного
цикла, предусматривающего объединение в один
контракт различных видов
дорожных работ, в общем
объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог, (%)

10

20

35

50

60

70

Количество внедренных
элементов интеллектуальных транспортных систем
на территории субъекта
Российской Федерации (нарастающим итогом), шт.

0

0

0

1

1

1

в том числе:
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4.2.1. Иные межбюджетные
трансферты муниципальным
образованиям Астраханской
области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного Минтранс Астраханской
мероприятия по реализации
области, минстрой Астрарегионального проекта
ханской области, органы
«Общесистемные меры разместного самоуправления
вития дорожного хозяйства
(по согласованию),
(Астраханская область)» в
2019 - 2024
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

всего

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

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

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

федеральный бюджет
4.2.2. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности за
счет средств бюджета Астраханской области в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проМинтранс Астраханской
екта «Общесистемные меры области, минстрой Астраразвития дорожного хозяйства ханской области, ГКУ АО
(Астраханская область)» в
«Астраханьавтодор», бюджет Астраханской области
рамках национального проекта
2019 - 2024
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
местный бюджет

всего
4.2.2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, Минтранс Астраханской
федеральный бюджет
предусматривающих автомати- области, минстрой Астразацию процессов управления ханской области, органы
дорожным движением в госамоуправления
родских агломерациях, вклю- местного
(по согласованию),
бюджет Астраханской области
чающих города с населением
2020
- 2024
свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)
4.3. Разработка проекта созвсего
дания и внедрения элементов
федеральный бюджет
ИТС Астраханской области,
Минтранс Астраханской
предусматривающих автоминстрой Астраматизацию процессов управ- области,
ханской области, 2020
ления дорожным движением
бюджет Астраханской области
в Астраханской городской
агломерации
Итого (2015-2024
2015 год
годы)

Итого по государственной программе (2015-2024 годы)

360000,0

120000,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

360000,0

120000,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и
материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения, в
общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог (%)

10

20

40

53

66

80

Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и
материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения, в
общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог (%)

10

20

40

53

60

80

Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного
цикла, предусматривающего объединение в один
контракт различных видов
дорожных работ, в общем
объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог, (%)

10

20

35

50

60

70

Количество внедренных
элементов интеллектуальных транспортных систем
на территории субъекта
Российской Федерации (нарастающим итогом), шт.

0

0

0

1

1

1

Количество разработанных
проектов (ед.)

0

1

0

0

0

0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого (2015-2024 годы)

40198363,3

2693644,3

1767146,9

2741957,8

3433680,4

4958426,5

6187134,1

4706625,4

5296826,7

2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)
4206460,6

4206460,6

в т.ч. капитальные вложения

7926039,2

1187544,4

534682,6

59018,9

224260,4

702264,3

707453,3

592819,0

786371,7

1568958,8

1562665,8

Федеральный бюджет

6696685,3

417738,3

262482,5

632741,3

730000,0

1058356,9

1315366,3

800000,0

120000,0

680000,0

680000,0

в т.ч. капитальные вложения

364227,2

287436,8

76790,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

32759380,6

2238615,9

1504664,4

2036599,0

2501408,9

3818027,7

4793903,6

3839759,2

5109564,9

3458418,5

3458418,5

в т.ч. капитальные вложения

7557889,7

899152,1

457892,2

57463,4

223366,9

701746,5

707453,3

592819,0

786371,7

1568958,8

1562665,8

Местные бюджеты

742297,4

37290,1

0,0

72617,5

202271,5

82041,9

77864,2

66866,2

67261,8

68042,1

68042,1

в т.ч. капитальные вложения

3922,3

955,5

0,0

1555,5

893,5

517,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства
** прогнозные данные
*** Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начиная с 2017 года и будет продолжена в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года
( ) планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение № 3
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источники
финансирования
государственной
программы
1
Государственная
программа

по годам реализации
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

4

5

2018 год
6

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год*

2024 год*

7

8

9

10

11

12

2

3

40198363,3

2693644,3

1767146,9 2741957,8

3433680,4

4958426,5 6187134,1 4706625,4 5296826,7 4206460,6 4206460,6

32272324,1

1506099,9

1232464,3 2682938,9

3209420,0

4256162,2 5479680,8 4113806,4 4510455,0 2637501,8 2643794,8

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

7926039,2

1187544,4

534682,6

59018,9

224260,4

702264,3

707453,3

592819,0

786371,7 1568958,8 1562665,8

Федеральный
бюджет

6696685,3

417738,3

262482,5

632741,3

730000,0

1058356,9 1315366,3

800000,0

120000,0

680000,0

680000,0

в том числе:
текущие расходы

6332458,1

130301,5

капитальные вложения

364227,2

287436,8

Бюджет Астраханской области

32759380,6

2238615,9

185692,1

632741,3

76790,4

0,0

1504664,4 2036599,0

730000,0
0,0
2501408,9

1058356,9 1315366,3
0,0

0,0

800000,0

120000,0

680000,0

680000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3818027,7 4793903,6 3839759,2 5109564,9 3458418,5 3458418,5

в том числе:

текущие расходы

882267,3

363347,3

0,0

158209,5

147969,8

212740,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

39221,5

9553,8

0,0

15554,4

8935,0

5178,3

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

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

835411,2

335611,0

0,0

161396,4

142276,7

196127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

800112,0

327012,7

0,0

147397,5

134235,2

191466,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

35299,2

8598,3

0,0

13998,9

8041,5

4660,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

86077,6

37290,1

0,0

12367,5

14628,1

21791,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

82155,3

36334,6

0,0

10812

13734,6

21274,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

3922,3

955,5

0,0

1555,5

893,5

517,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115891,1

44331,6

37776,4

23658,2

0,0

10124,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23658,2

0,0

10124,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
в том числе:

в том числе:

в том числе:

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты
местным бюджетам
на развитие дорожного хозяйства
в том числе:

текущие расходы

25201490,9

1339463,8

1046772,2 1979135,6

2278042,0

3116281,2 4086450,3 3246940,2 4323193,2 1889459,7 1895752,7

текущие расходы

61458,1

0,0

27675,0

капитальные вложения

7557889,7

899152,1

457892,2

57463,4

223366,9

701746,5

707453,3

592819,0

786371,7 1568958,8 1562665,8

капитальные вложения

54433,0

44331,6

10101,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

742297,4

37290,1

0,0

72617,5

202271,5

82041,9

77864,2

66866,2

67261,8

Федеральный
бюджет

99974,2

44331,6

37776,4

7741,3

0,0

10124,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

45541,2

0,0

27675

7741,3

0,0

10124,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

54433,0

44331,6

10101,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

15916,9

0,0

0,0

15916,9

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

15916,9

0,0

0,0

15916,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1054986,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293763,9

173831,1

183328,2

202031,6

202031,6

68042,1

68042,1

в том числе:
текущие расходы

738375,1

36334,6

0,0

71062,0

201378,0

81524,1

77864,2

66866,2

67261,8

68042,1

68042,1

капитальные вложения

3922,3

955,5

0,0

1555,5

893,5

517,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие. Строительство
и реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования регионального значения
Астраханской
области
7832482,1

в том числе:

1133659,0

524581,2

43464,5

215414,9

697093,9

707453,3

592819,0

786371,7 1568958,8 1562665,8

в том числе:
текущие расходы

97,4

0,0

0,0

0,0

89,5

7,9

0,0

0,0

капитальные вложения

7832384,7

1133659,0

524581,2

43464,5

215325,4

697086,0

707453,3

592819,0

Федеральный
бюджет

309794,2

243105,2

66689,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

309794,2

243105,2

66689,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

7522687,9

890553,8

457892,2

43464,5

215414,9

697093,9

707453,3

592819,0

786371,7 1568958,8 1562665,8

в том числе:

786371,7 1568958,8 1562665,8

в том числе:
текущие расходы

97,4

0,0

0,0

0,0

89,5

7,9

0,0

0,0

капитальные вложения

7522590,5

890553,8

457892,2

43464,5

215325,4

697086,0

707453,3

592819,0

Основное мероприятие. Субсидии
местным бюджетам
на развитие дорожного хозяйства
в том числе:

18

921488,8

в том числе:

372901,1

0,0

173763,9

156904,8

217919,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

786371,7 1568958,8 1562665,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие. Иные
межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на
организацию дорожного движения
по альтернативным
маршрутам
в том числе:

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие. Содействие
развитию автомобильных дорог
местного значения
в том числе:

10 декабря 2020 г.

№49

текущие расходы

1054986,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293763,9

173831,1

183328,2

202031,6

202031,6

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие по реализации
регионального
проекта «Дорожная
сеть (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Бе-зопасные
и качественные
автомобильные
дороги»

Федеральный
бюджет

в том числе:
текущие расходы

1383613,6

0,0

0,0

807654,5

575959,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

247893,4

0,0

0,0

60250

187643,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247893,4

0,0

0,0

60250

187643,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11802600,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1865821,3 2290288,3 2254806,9 2671684,3 1360000,0 1360000,0

текущие расходы

11802600,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1865821,3 2290288,3 2254806,9 2671684,3 1360000,0 1360000,0

Федеральный
бюджет

4106598,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1048232,0 1018366,3

680000,0

0,0

680000,0

текущие расходы

4106598,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1048232,0 1018366,3

680000,0

0,0

680000,0

680000,0

Бюджет Астраханской области

7326542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

757339,3

1203712,0 1514556,9 2611434,3 619750,0

619750,0

текущие расходы

7326542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

757339,3

1203712,0 1514556,9 2611434,3 619750,0

619750,0

Местные бюджеты

369460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60250

68210,0

60250,0

60250,0

60250,0

60250,0

текущие расходы

369460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60250

68210,0

60250,0

60250,0

60250,0

60250,0

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Бе-зопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

360300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120300,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

текущие расходы

360300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120300,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

360000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120000,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

текущие расходы

36000 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120000,0

120000,0

120000,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

969120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237109,7

167214,9

176316,4

194239,5

194239,5

текущие расходы

969120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237109,7

167214,9

176316,4

194239,5

194239,5

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

38866,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9654,2

6616,2

7011,8

7792,1

7792,1

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

38866,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9654,2

6616,2

7011,8

7792,1

7792,1

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие. Ремонт
и содержание
региональных автодорог Астраханской
области
15109107,1

Федеральный
бюджет

1204789,3 1008166,7

1567758,2

2152467,4 2775328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2

15109107,1

1142752,6

1204789,3 1008166,7

418318,6

130301,5

158017,1

0,0
0,0

1567758,2
0,0

2152467,4 2775328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2
0,0

130000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

418318,6

130301,5

158017,1

Бюджет Астраханской области

14690788,5

1012451,1

1046772,2 1008166,7

1567758,2

2152467,4 2645328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2

0,0

14690788,5

1012451,1

1046772,2 1008166,7

1567758,2

2152467,4 2645328,6 1565168,4 1535442,5 1075470,2 1081763,2

в том числе:
текущие расходы
Основное мероприятие. Реализация
мероприятий
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные
дороги»

680000,0

в том числе:

в том числе:
1142752,6

в том числе:
текущие расходы

в том числе:

в том числе:

в том числе:
2986507,0

0,0

0,0

1492904,5

1493602,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

2986507,0

0,0

0,0

1492904,5

1493602,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

1355000,0

0,0

0,0

625000

730000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы

1355000,0

0,0

0,0

625000

730000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

1383613,6

0,0

0,0

807654,5

575959,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение № 7
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование

1

Наименование показателей, ед.измерения

2

Значение
показателя за
период, предшествующий
реализации
2015 год
государственной
программы
(базовый год)
3

Прогнозные (плановые) значения показателей

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

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобиль- Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов ного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего польАстраханской области для увеличения мобиль- ности и улучшения качества жиз- зования регионального или межмуниципального, местного значения, находящихся на территони населения
рии Астраханской области, %

60,29

60,4

61,01

60,53

60,61

54,16

53,72

53,75

53,81

53,82

53,82

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниулучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования ципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искус- автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области, %
ственных сооружений на них, паромного хозяйства

93,34

93,40

93,50

93,50

93,50

93,50

93,61

93,62

93,62

93,62

93,62

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог Протяженность завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего
общего пользования регионального значения Астраханской области
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, км

6,659

6,881

5,137

0,000

0,218

9,297*

0

11,589

9,007

4,867

6,977

Количество завершенных строительством и реконструкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области, ед.

3

3,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0

6,0

5,0

4,0

9,0

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муници- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным
пальных образований Астраханской области путем строительства (реконструк- требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного знации) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения чения, находящихся на территории Астраханской области, %
технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния

30,69

31,30

37,0

36,00

38,5

32,20

26,70

27,80

29,20

30,30

31,40

Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных
хозяйства
строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом), км

27,4

20,81

38,439

18,498

21,51

35,34
34,81

35,01

35,20

35,40

27,692

1

1

1

1

1

Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных
значения
строительством, реконструкцией, ремонтом (капитальным ремонтом), км
Количество муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты, ед.

1

Количество завершенных ремонтом искусственных сооружений (шт.)

1

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных
строительством, реконструкцией, ремонтом, капитальным ремонтом, км
на развитие дорожного хозяйства

5,298

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль- Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ного значения Астраханской области, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяАстраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет женности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капи- значения Астраханской области, км
тальному ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и
внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области,
их диагностика и паспортизация

753,685

769,682

809,613

877,345

910,469

863,651

915,113

966,574

1019,203

1101,918

1101,918

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астра- Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальханской области
ного значения Астраханской области, находящихся на содержании, км

2210,202

2226,199

2236,130

2236,130

2236,848

2202,981

2202,981

2202,981

2204,004

2204,004

2204,004

3

9,34

5,0

5,11

100,0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, находящихся на ремонте (капитальном ремонте) (км)
Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (ед.)
Доля заключенных государственных контрактов от запланированных (%)
Проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ед.)

1

1

100,0

100,0

100,0

100,0

30

31

31

30

31

31

31

30

31

Количество разработанных планов обеспечения транспортной бе-зопасности на объектах транспортной инфраструктуры (ед.)

0

30

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, шт./пог.м

0

0

0

0

0

0

Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, шт./пог.м

0

0

1/139,53

0

0

0

Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, %

65,52

65,52

63,79

63,79

63,79

63,79

0

0

1

0

0

0

х

х

х

х

х

х

Количество проведенных научно- исследовательских работ (ед.)
Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог об- Протяженность автомобильных дорог Астраханской городской агломерации, приведенных в отщего пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан- четном периоде в соответствие с нормативными требованиями в результате ремонта, капитальской области, улично-дорожной сети городских агломераций
ного ремонта, реконструкции, строительства, км
Протяженность дорожной сети Астраханской городской агломерации, км

x

x

x

66,747

90,270

х

х

х

х

х

Протяженность региональных и межмуниципальных автодорог Астраханской области (км)
Основное мероприятие по реализации мероприятий приоритетного проекта Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требова«Бе-зопасные и качественные дороги»
ниям, %
Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, %

1027,70

1027,77

1027,77

1027,77

1027,77

1027,77

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

2236,13

х

х

х

37,7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50,28

х

х

х

х

х

х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

x

х

х

х

94

х

х

х

х

х

х

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

x

х

х

х

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

38,6

40,9

43,2

45,4

47,7

50
85

Основное мероприятие по реализация регионального проекта «Дорожная сеть Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требова(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и каче- ниям, %
ственные автомобильные дороги»
Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, %

х

х

х

х

57,05

62,1

67,8

73,6

79,3

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, %

х

х

х

х

88

82

76

70

60

50

66

80

60

70

1

1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках нацио- предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр нонального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
вых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения,
в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

0

х

х

х

х

10

20

40

53

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме
новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, %

0

х

х

х

х

10

20

35

50

Количество внедренных элементов интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом), шт.

0

х

х

х

х

0

0

0

1

* в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства

№49

10 декабря 2020 г.
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Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение №16
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

«Дорожная сеть»

Краткое наименование регионального
проекта

«Дорожная сеть (Астраханская область)»

Куратор регионального проекта

Богомолов Михаил Валерьевич

Заместитель председателя Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта

Иващенко Сергей Геннадьевич

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Администратор регионального проекта

Черских Антонина Сергеевна

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Срок реализации проекта

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению
с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Астраханская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1

2

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основной показатель

36,20

31.12.2017

38,60

40,90

43,20

45,40

47,70

50,00

Основной показатель

45,40

31.12.2017

57,05

62,10

67,80

73,60

79,30

85,00

0,00

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

31.12.2017

88,00

82,00

76,00

70,00

60,00

50,00

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1.

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии
1.2.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии,%

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
1.3.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих Основной показатель
в режиме перегрузки, %

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети
1.4.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно
опасных участков) на дорожной сети,%

Основной показатель

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи, результата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Характеристика результата

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения
в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы Условная штука
в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации Документ
обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

1

1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые
должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной
сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улич- Документ
но-дорожной сети)

3

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной
деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

1

-

-

-

Росавтодором заключены соглашения о предоставле- Обеспечение реализации фении иных межбюджетных трансфертов с субъектами
дерального проекта (результата
Российской Федерации, участвующими в реализации федерального проекта)
национального проекта, для обеспечения возможности
достижения установленных показателей и решения
задач национального проекта

-

В целях формирования программ дорожной деятель- Утверждение документа
ности (региональных проектов) в субъектах Российской
Федерации определены перечни участков дорожной
сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние, дорожной сети
городских агломераций. На основании указанных
перечней подготовлены проекты программ дорожной
деятельности (региональных проектов)
Программы дорожной деятельности (региональные
проекты), детализированные на период 2019 - 2021
годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов,
согласо-

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
федеральными органами исполнитель4

ной власти Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Документ

1

-

-

-

-

Оказание услуг (выполнение
работ)

-

Утверждение документа

ваны на уровне субъектов Российской Федерации с
ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение
в Росавтодор

5

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе Документ
с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за отчетный период

6

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транс- Условная единица
портных происшествий (за счет средств, предоставленных в
2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

1

1

-

1

1

1

-

-

1

-

-

Программы дорожной деятельности (региональные
проекты) актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий
и материалов за отчетный период, представлены на
согласование в Росавтодор

Утверждение
документа

-

На сети автомобильных дорог общего пользования
Оказание услуг (выполнение
федерального, регионального или межмуниципальработ)
ного значения, дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в
2020 году

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Наименование результата и источники финансирования
2019

1.
1.1.

2020

2021

2022

Всего
(тыс. рублей)
2023

2024

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1 865 821,27

2 050 288,28

2 254 806,90

2 671 684,30

0,00

0,00

8 842 600,75

1.1.1.

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)

1 048 232,00

778 366,34

680 000,00

0,00

0,00

0,00

2 506 598,34

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных
фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:

817 589,27

1 271 921,94

1 574 806,90

2 671 684,30

0,00

0,00

6 336 002,41

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

477 589,27

887 003,68

1 234 806,90

2 331 684,30

0,00

0,00

4 931 084,15

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

279 750,00

316 708,29

279 750,00

279 750,00

0,00

0,00

1 155 958,29

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

60 250,00

68 209,97

60 250,00

60 250,00

0,00

0,00

248 959,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3.
1.1.4.
2.
2.1.

внебюджетные источники, всего

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из
резервного фонда Правительства Российской Федерации)

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

2.1.1.

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных
фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 865 821,27

2 290 288,28

2 254 806,90

2 671 684,30

0,00

0,00

9 082 600,75

1 048 232,00

1 018 366,34

680 000,00

0,00

0,00

0,00

2 746 598,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817 589,27

1 271 921,94

1 574 806,90

2 671 684,30

0,00

0,00

6 336 002,41

бюджет субъекта Российской Федерации

477 589,27

887 003,68

1 234 806,90

2 331 684,30

0,00

0,00

4 931 084,15

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований

279 750,00

316 708,29

279 750,00

279 750,00

0,00

0,00

1 155 958,29

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)

60 250,00

68 209,97

60 250,00

60 250,00

0,00

0,00

248 959,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального проекта

2

Администратор регионального проекта

3

Руководитель проекта

Фамилия, инициалы
Иващенко С.Г.
Черских А.С.

Должность
И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Начальник департамента дорожного хозяйства министер- Иващенко С. Г. –
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
области

49

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

20

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

10 декабря 2020 г.

33

№49

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
4

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Трушкин С.Н.*

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Иванников А.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

49

5

Участник регионального проекта

Черских А.С.*

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

49

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
6

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Трушкин С.Н.*

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Иванников А.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

49

7

Участник регионального проекта

Черских А.С.*

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

49

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
8

Ответственный за достижение результата регионального проекта

9

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Черских А.С.

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Начальник департамента дорожного хозяйства министер- Иващенко С.Г. –
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
области

49

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
10

Ответственный за достижение результата регионального проекта

11

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Черских А.С.

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Начальник департамента дорожного хозяйства министер- Иващенко С.Г. –
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
области

49

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
12

Ответственный за достижение результата регионального проекта

13

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Черских А.С.

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Начальник департамента дорожного хозяйства министер- Иващенко С.Г. –
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
области

49

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
14

Ответственный за достижение результата регионального проекта

15

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области

Черских А.С.

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Начальник департамента дорожного хозяйства министер- Иващенко С.Г. –
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
области

49

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

1

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень контроля

начало

окончание

Результат «Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог),
объектов улично-дорожной сети)»0

01.09.2018

14.12.2018

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра стро- В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проекительства и жилищно-коммунального хозяйства
тов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной
Астраханской области
сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения,
которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.
На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

ВДЛ

1.1

Контрольная точка «Формирование участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций»

-

14.12.2018

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра стро- Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на основании которых
ительства и жилищно-коммунального хозяйства
подготовлены региональные проекты
Астраханской области

ПК

1.1.1

Мероприятие «Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, вошедших в Астраханскую городскую агломерацию, которые должны быть приведены в нормативное состояние»

01.09.2018

14.12.2018

Черских А.С. - начальник департамента дорожного Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на основании которых
хозяйства министерства строительства и жилищподготовлены региональные проекты
но-коммунального хозяйства Астраханской области

РРП

1.1.2

Мероприятие «Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Астраханской области, которые должны быть приведены
в нормативное состояние»

01.09.2018

14.12.2018

Черских А.С. - начальник департамента дорожного Прочий тип документа. Перечень мероприятий по объектам, на основании которых
хозяйства министерства строительства и жилищподготовлены региональные проекты
но-коммунального хозяйства Астраханской области

РРП

2

Результат «Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»

01.09.2018

01.02.2019

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

ВДЛ

2.1.

Контрольная точка «Формирование регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»

-

01.02.2019

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строПрочий тип документа. Региональные проекты, детализированные на период
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 2019-2021 годов и укрупненные на период 2022-2024 годов, согласованы на уровне
Астраханской области
субъектов Правительства Астраханской области, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор

ПК

2.1.1

Мероприятие «Формирование регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)»

14.12.2018

01.02.2019

Черских А.С. - начальник департамента дорожного Паспорт проекта. Региональные проекты, детализированные на период 2019-2021
хозяйства министерства строительства и жилищгодов и укрупненные на период 2022-2024 годов
но-коммунального хозяйства Астраханской области

РРП

3

Результат «Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта»0

01.02.2019

05.04.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорож- Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных
ной инфраструктуры Астраханской области
трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации
национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных
показателей и решения задач национального проекта

ВДЛ

3.1

Контрольная точка «Правительством Астраханской области заключено соглашение с Росавтодором о
предоставлении бюджету Астраханской области иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета на реализацию мероприятий национального проекта»

-

05.04.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожПрочий тип документа. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
ной инфраструктуры Астраханской области
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету
Астраханской области

ПК

3.1.1

Мероприятие «Подготовка и согласование проекта соглашения между Правительством Астраханской
области и Росавтодором о предоставлении бюджету Астраханской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта»

01.02.2019

05.04.2019

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

4

Результат «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорож- Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта
ной инфраструктуры Астраханской области
в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

4.1

Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.03.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

4.2.

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.3.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год»

-

31.05.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.4.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»

-

01.07.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденная скорректированная программа

ПК

4.5.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.6.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2019г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов»

-

01.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.7.

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года и последующих годов»

-

01.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о реализации дорожных программ

ПК

4.7.1.

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2019

01.12.2019

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

Программы дорожной деятельности (региональные проекты),
детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период
2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации,
с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор

Прочий тип документа. Типовое соглашение

РРП

ВДЛ

4.8.

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.9.

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.10.

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.11.

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.12.

Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.02.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

4.13.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год»

-

01.04.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.14.

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.15.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации»

-

01.07.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденная скорректированная программа

ПК

4.16.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.17.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2020г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.18.

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года и последующих годов»

-

01.12.2020

Иващенко С. Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о реализации дорожных программ

ПК

4.18.1.

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2020

01.12.2020

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

ПК

4.19.

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.20.

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.21.

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.22.

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК
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4.23.

Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.02.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

4.24.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год»

-

01.04.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.25.

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.26.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.27.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2021г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.28.

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года и последующих годов»

-

01.12.2021

Иващенко С. Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о реализации дорожных программ

ПК

4.28.1

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2021

01.12.2021

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

4.29.

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.30.

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК
ПК

4.31.

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.32.

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.33.

Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.02.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

4.34.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год»

-

01.04.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.35.

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.36.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.37.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2022), результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.38.

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года и последующих годов»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о реализации дорожных программ

ПК

4.38.1

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2022

01.12.2022

Черских А.С. – начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

4.39.

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.40.

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.41.

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

ПК

ПК

4.42.

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.43.

Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.02.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

ПК

4.44.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2023 год»

-

01.04.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.45.

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.46.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.47.

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2023), результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2024 года»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.48.

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года и последующих годов»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о ходе реализации дорожных программ

ПК

4.48.1

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2023

01.12.2023

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

4.49

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

4.50

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК
ПК

4.51

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.52

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4.53

Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»

-

17.02.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Соглашение. Заключенные соглашения

ПК

4.54

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год»

-

01.04.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о заключении контрактов

ПК

4.55

Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с
территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения»

-

15.04.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Утвержденный план мероприятий

ПК

4.56

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о выполненных работах

ПК

4.57

Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2024), результатов реализации регионального проекта в 2024 году»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о проведенных общественных слушаниях

ПК

4.58

Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий очередного года»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Отчет о ходе реализации дорожных программ

ПК

Мероприятие «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»

01.01.2024

01.12.2024

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Достигнуты показатели регионального проекта

РРП

Результат «Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с
учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023

15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорож- Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в
ной инфраструктуры Астраханской области
том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

4.58.1

5

5.1.

Контрольная точка «Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)»

ПК

ВДЛ

-

15.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты

ПК

5.1.1.

Мероприятие «Формирование региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.12.2019

15.12.2019

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты

РРП

5.2.

Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»

-

01.11.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК
ПК

5.3.

Контрольная точка «Документ разработан»

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

5.4.

Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»

-

14.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.5.

Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»

-

15.12.2020

Иващенко С. Г.– и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.6.

Контрольная точка «Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)»

-

15.12.2020

Иващенко С.Г.– и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты

ПК

Мероприятие «Формирование региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.12.2020

15.12.2020

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты

РРП

5.7.

Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»

-

01.11.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.8.

Контрольная точка «Документ разработан»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.6.1.

5.9.

Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»

-

14.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.10.

Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»

-

15.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.11.

Контрольная точка «Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)»

-

15.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты.

ПК

5.11.1

Мероприятие «Формирование региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.12.2021

15.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты

РРП

5.12.

Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»

-

01.11.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.13.

Контрольная точка «Документ разработан»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.14.

Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»

-

14.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.15.

Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»

-

15.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.16.

Контрольная точка «Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)»

-

15.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

22

Паспорт проекта. Региональные проекты

10 декабря 2020 г.

ПК

№49

5.16.1

Мероприятие «Формирование региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.12.2022

15.12.2022

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты

РРП

5.17.

Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»

-

01.11.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.18.

Контрольная точка «Документ разработан»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.19.

Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»

-

14.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.20.

Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»

-

15.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

5.21.

Контрольная точка «Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)»

-

15.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Региональные проекты

ПК

5.21.1

Мероприятие «Формирование региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»

01.12.2023

15.12.2023

Черских А.С. - начальник департамента дорожного
хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Паспорт проекта. Сформированные региональные проекты

РРП

6

Результат «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)»

18.07.2020

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорож- На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального
ной инфраструктуры Астраханской области
или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в 2020 году

ВДЛ

6.1

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)»

-

30.09.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Прочий тип документа. Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о
предоставлении трансфертов субъектам Российской Федерации

ПК

6.2

Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение»

-

15.10.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет. Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о заключении
контрактов, в отношении которых предусмотрено выделение средств

ПК

6.3

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорож- Отчет. Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о выполнении
ной инфраструктуры Астраханской области
работ, включая информацию о достижении результатов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 1643-р

ПК

6.4

Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»

-

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

6.5

Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

-

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

6.6

Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

-

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

6.7

Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по государственному (муниципальному) контракту»

-

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)»

Методика
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за сбор данных

Уровень агрегирования
информации

Временные характеристики

Дополнительная информация

1

2

3

4

5

6

7

8

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.

Др= Lнт рз + Lрз нтф х100%,
Lобщ рз2017
где
Lнт рз – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям;
Lрз нтф – общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения,
соответствующая нормативным требованиям, переданных в федеральную собственность начиная с 1 января 2018 г. накопительным
итогом, на отчетный период;
L общ рз2017 - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения по
состоянию на 31 декабря 2017 г.

36,2

Отчет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области

По Астраханской области

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020 №1049 «Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о
показателях, необходимых для мониторинга достижения целей национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020 № 1049 «Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о
показателях, необходимых для мониторинга достижения целей национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020 № 1049 «Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о
показателях, необходимых для мониторинга достижения целей национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020 №1049 «Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о
показателях, необходимых для мониторинга достижения целей национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии
2.

45,4

Lнт фза+Lнт рза+
Eni Lнт мзаi
Др=----------------------- х100%
Lобщ фза2018+
Lобщ рза2018+
Eni Lобщ мзаi2018

Отчет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области

По Астраханской области

где i – порядковый номер муниципального образования, входящего
в состав городской агломерации;
n – число муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации;
Lнт фза – общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, находящихся в нормативном
состоянии, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного периода;
Lнт рза - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной
сети городской агломерации, на конец отчетного периода;
Lнт мзаi - общая протяженность автомобильных дорог местного
значения, находящихся в нормативном состоянии, , включенных в
состав дорожной сети городской агломерации, на конец отчетного
периода;
Lобщ фза2018 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включенных в состав дорожной сети городской агломерации, при формировании паспорта
регионального проекта по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
Lобщ рза2018 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
включенных в состав дорожной сети городской агломерации, при
формировании паспорта регионального проекта по состоянию на
31 декабря 2018 г.;
Lобщ мзаi2018 - общая протяженность автомобильных дорог
местного значения, включенных в состав дорожной сети городской
агломерации, при формировании паспорта регионального проекта
по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
3

0

Lрп фз + Lрп рз
Дрп= ------------------------х100%
Lобщ фз+
Lобщ рз

Отчет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области

По Астраханской области

где:
Lрп фз – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, работающих в режиме перегрузки, проходящих по территории субъекта Российской Федерации, на
конец отчетного периода;
Lрп рз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки;
Lобщ фз - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, проходящих по территории
субъекта Российской Федерации;
Lобщ рз - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения на
конец отчетного периода
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети
4

Мдтп фз+
Мдтп рз+Мдтп мз
Др=-------------------------------------------х100%
Мдтп фз2017 + Мдтп рз2017 +
Мдтп мз2017
где:
Мдтп фз – количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП) (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории субъекта Российской Федерации;
Мдтп рз - количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных
участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории субъекта Российской Федерации;
Мдтп мз - количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных
участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих по территории субъекта Российской
Федерации на год расчета показателя;
Мдтп фз2017 - количество мест концентрации ДТП (аварийно
опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения,
проходящих по территории субъекта Российской Федерации;
Мдтп рз2017- количество мест концентрации ДТП (аварийно
опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории субъекта
Российской Федерации;
Мдтп мз2017- количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных участков), зарегистрированных в 2017 году, на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации

№49

10 декабря 2020 г.

100

Отчет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области

По Астраханской области
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Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение № 18
к государственной программе

Паспорт регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Краткое наименование регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)

Срок реализации проекта

Куратор регионального проекта

Богомолов Михаил Валерьевич

Заместитель председателя Правительства Астраханской области

03.12.2018 – 31.12.2024

Руководитель регионального проекта

Иващенко Сергей Геннадьевич

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Администратор регионального проекта

Черских Антонина Сергеевна

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение: применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использования контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (Астраханская область)
№
п/п

Базовое значение

Период, год

Наименование показателя

Тип показателя

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
1.1

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование
новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

Основной
показатель

0,00

31.12.2017

10,00

20,00

40,00

53,00

66,00

80,00

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
1.2

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных
работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, %

Основной
показатель

0,00

31.12.2017

10,00

20,00

35,00

50,00

60,00

70,00

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Единица измерения (по ОКЕИ)

1

2

3

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

Характеристика результата

Тип результата

10

11

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 0
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного Штука
значения (накопленным итогом)

1

5

5

5

5

5

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

5

Приобре-тение товаров, работ, услуг

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0
1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
Процент
межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

2

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным
итогом)
Условная единица

534

534

-

534

0

0

534

534

1

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофик- Приобре-тение тосации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
варов, работ, услуг
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

534

1

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

1

Создание (развитие)
информационно-телекоммуникационного сервиса
(информационной
системы)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Наименование результата и источники финансирования

1

2019

2

1

3

2020

2021

4

5

2022

2023

6

Всего
(тыс. рублей)

2024

7

8

9

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

1.1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)

0,00

120 300,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

360 300,00

360 000,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000 ,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
300,00

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники, всего

Всего по региональному проекту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 300,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

360 300,00
360 000,00

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету)

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000 ,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
300,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального проекта

2

Администратор регионального проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Иващенко С. Г. –
и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

49

Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Иващенко С.Г. –
и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

49

Должность

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Черских А.С.

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3

Руководитель проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
4

Ответственный за достижение результата регионального проекта

5

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Черских А.С.

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
6

Ответственный за достижение результата регионального проекта

7

Участник регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Черских А.С.

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Иващенко С.Г. –
и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

49

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)
8

Ответственный
за достижение результата регионального проекта

Иващенко С.Г.

И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

9

Участник регионального проекта

Черских А. С.

Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

Богомолов М.В. – заместитель председателя Правительства Астраханской области

33

Иващенко С. Г. –
и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

5

6

Окончание

Уровень
контроля

1

2

3

4

1

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2019

31.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

1.1

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»

1.1.1

2

2.1

7
ВДЛ

-

01.12.2019

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Отчет о завершении работы
структуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до 26 ед.»

01.01.2019

01.12.2019

Черских А.С. - начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2020

31.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

ВДЛ

-

01.12.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Отчет о завершении работы
структуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до
26 ед.»

01.01.2020

01.12.2020

Черских А.С. – начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2021

31.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

ВДЛ

3.1.1

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до 26 ед.»

01.01.2021

01.12.2021

Черских А.С. – начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

3.1

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»

-

01.12.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

4

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2022

31.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

2.1.1

3

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»
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Отчет о завершении работы

ПК

10 декабря 2020 г.

№49

ВДЛ

4.1.1

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до 26 ед.»

01.01.2022

01.12.2022

Черских А.С. – начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

4.1

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»

-

01.12.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Отчет о завершении работы
структуры Астраханской области

5

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2023

31.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

ВДЛ

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стаци-онарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до 26 ед.»

01.01.2023

01.12.2023

Черских А.С. – начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

5.1.1

ПК

5.1

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»

-

01.12.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

6

Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового
количества 2017 года»

01.01.2024

31.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаструктуры Астраханской области
ции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

ВДЛ

Мероприятие «Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения до
26 ед.»

01.01.2024

01.12.2024

Черских А.С. – начальник департамента дорожного хозяйства Отчет о завершении работы
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

РРП

ПК

6.1.1

Отчет о завершении работы

ПК

6.1

Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»

-

01.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Отчет о завершении работы
структуры Астраханской области

7

Результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)»

-

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен
структуры Астраханской области
статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

ВДЛ

Контрольная точка по результату отсутствует

-

-

Мероприятие по контрольной точке отсутствует

-

-

01.01.2020

01.11.2020

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систруктуры Астраханской области
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

ВДЛ

Контрольная точка по результату отсутствует

-

-

Мероприятие по контрольной точке отсутствует

-

ВДЛ

7.1
7.1.1
8

8.1
8.1.1

Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)»

9

Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)»

01.01.2021

01.11.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систруктуры Астраханской области
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

9.1

Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для
создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

-

01.04.2021

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

9.1.1
9.2
9.2.1
9.3

9.3.1
9.4
9.4.1

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационый сервис (а) (информационной системы)»

-

01.07.2021

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации»

-

01.10.2021

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»

-

01.11.2021

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

10

Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)»

01.01.2022

01.11.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систруктуры Астраханской области
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

10.1

Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для
создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

-

01.04.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)»

-

01.07.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации»

-

01.10.2022

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

10.1.1
10.2
10.2.1
10.3

10.3.1
10.4
10.4.1

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»

-

01.11.2022

-

-

11

Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)»

01.01.2023

01.11.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систруктуры Астраханской области
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

11.1

Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для
создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

-

01.04.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)»

-

01.07.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации»

-

01.10.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

ПК

11.1.1
11.2
11.2.1
11.3

11.3.1
11.4
11.4.1

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

ВДЛ

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»

-

01.11.2023

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

ВДЛ

12

Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64
города, накопленным итогом)»

01.01.2024

01.11.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфра- Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систруктуры Астраханской области
стем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии
с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

12.1

Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для
создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»

-

01.04.2024

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПК

12.1.1
12.2
12.2.1
12.3

12.3.1
12.4
12.4.1

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)»

-

01.07.2024

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации»

-

01.10.2024

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию»

-

01.11.2024

Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»

-

-

ВДЛ

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»
Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за сбор данных

Уровень агрегирования информации

Временные характеристики

Дополнительная информация

1

2

3

4

5

6

7

8

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
1.

0,00
Дрннт=Vрннт х100%,
Vобщ
где
Дрннт – значение показателя;
Vрннт – количество новых го-сударственных контрактов на
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключенных в отчетном году и предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения;
Vообщ – общее количество новых государственных контрактов
на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключенных
в отчетном году

Отчет

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

По Астраханской области

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020
№1049 «Об утверждении
методологии формирования
официальной статистической
информации о показателях,
необходимых для мониторинга достижения целей
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных
работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

№49

10 декабря 2020 г.

25

2.

Дкжц= Vкжц х100%,
Vк общ
где
Дкжц – значение показателя;
Vкжц – количество новых го-сударственных контрактов на
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с началом исполнения в соответствующем
отчетном периоде, предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего
объединение в один контракт различных видов дорожных
работ;
Vк общ – общее количество государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» с началом исполнения в
соответствующем отчетном периоде

0,00

Отчет

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

По Астраханской области

Ежегодно

Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2020
№1049 «Об утверждении
методологии формирования
официальной статистической
информации о показателях,
необходимых для мониторинга достижения целей
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2020 № 544-П
Приложение № 20
к государственной программе

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

Участники проекта

Сроки проекта

Цель и задачи проекта

1

2

3

4

Основные показатели проекта
5

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:
Цели и задачи, показатели государственной программы, взаимосвязан- бюджет Астраханской области, в федеральный бюджет, в местный бюджет, в т.ч. по годам
ные с проектом
т.ч. по годам реализации
т.ч. по годам реализации
реализации
6

7

8

9

Региональные проекты
Дорожная сеть
(Астраханская область)

Министерство строительства 01.01.2019 - 31.12.2024
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

Реализация программ дорожной деятельности в от- Доля автомобильных дорог регионального Доля автомобильных дорог регионошении автомобильных дорог общего пользования, значения, соответствующих нормативным
нального значения, соответствующих
объектов улично-дорожной сети в целях:
требованиям;
нормативным требованиям;
- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог доля дорожной сети городской агломерации,
регионального значения, соответствующих норматив- находящейся в нормативном состоянии;
доля дорожной сети городской аглоным требованиям (относительно их протяженности по доля автомобильных дорог регионального мерации, находящейся в нормативсостоянию на 31 декабря 2017 г.);
значения, работающих в режиме перегрузки; ном состоянии;
- увеличения к 2024 году доли дорожной сети гоколичество мест концентрации дорождоля автомобильных дорог региородских агломераций, находящейся в нормативном но-транспортных происшествий (аварийно нального значения, работающих в
состоянии, до 85 % (относительно их протяженности опасных участков) на дорожной сети
режиме перегрузки;
по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
количество мест концентрации до- достижения значения показателя доли автомобильрожно-транспортных происшествий
ных дорог регионального значения, работающих в
(аварийно опасных участков) на
режиме перегрузки, 0 %;
дорожной сети
- снижения в 2024 году количества мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий (аварийно
опасных участков) на дорожной сети в два раза по
сравнению с 2017 годом

Общесистемные
меры развития
дорожного хозяйства (Астраханская
область)

Министерство строительства 03.12.2018 - 31.12.2024
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

Применение новых механизмов развития и эксплуата- Доля контрактов на осуществление дорожной Доля контрактов на осуществление
Всего - 300,0,
ции дорожной сети, использование контрактов жизнен- деятельности в рамках национального проек- дорожной деятельности в рамках на- в том числе:
ного цикла, наилучших технологий и материалов;
та, предусматривающих использование новых ционального проекта, предусматри- 2019 год - 0,0;
доведение норматива зачисления налоговых доходов технологий и материалов, включенных в
вающих использование новых техно- 2020 год - 300,0;
бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов Реестр новых и наилучших технологий, мате- логий и материалов, включенных в 2021 год - 0,0;
на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;
риалов и технологических решений повторного Реестр новых и наилучших техноло- 2022 год - 0,0;
внедрение общедоступной информационной системы применения, в общем объеме новых государ- гий, материалов и технологических 2023 год - 0,0;
контроля за формированием и использованием средств ственных контрактов на выполнение работ по решений повторного применения, в 2024 год - 0,0
дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); создание капитальному ремонту, ремонту и содержанию общем объеме новых государственмеханизмов экономического стимулирования сохран- автомобильных дорог;
ных контрактов на выполнение работ
ности автомобильных дорог регионального и местного доля контрактов на осуществление дорожной по капитальному ремонту, ремонту и
значения; внедрение новых технических требований и деятельности в рамках национального просодержанию автомобильных дорог;
стандартов обустройства автомобильных дорог, в том екта, предусматривающих выполнение работ доля контрактов на осуществление
числе на основе цифровых технологий, направленных на принципах контракта жизненного цикла,
дорожной деятельности в рамках
на устранение мест концентрации дорожно-транспорт- предусматривающего объединение в один
национального проекта, предусматриных происшествий; внедрение автоматизированных и контракт различных видов дорожных работ,
вающих вы-полнение работ на принроботизированных технологий организации дорожного в общем объеме новых государственных
ципах контракта жизненного цикла,
движения и контроля за соблюдением правил дорожно- контрактов на выполнение работ по капипредусматривающего объединение
го движения (Астраханская область)
тальному ремонту, ремонту и содержанию
в один контракт различных видов
автомобильных дорог;
дорожных работ, в общем объеме
количество внедренных элементов интеллек- новых государственных контрактов на
туальных транспортных систем на территории выполнение работ по капитальному
субъекта Российской Федерации (нарастаю- ремонту, ремонту и содержанию автощим итогом)
мобильных дорог;
количество внедренных элементов интеллектуальных транспортных систем
на территории субъекта Российской
Федерации (нарастающим итогом)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
30.11.2020

№ 550-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2015 № 568-П
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 20.11.2015 № 568-П «О государственной программе «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Общероссийская
гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России
на территории Астраханской области», утвержденной постановлением
(далее – государственная программа):
– строку «Исполнители государственной программы» изложить в
новой редакции:
«Исполниминистерство культуры и туризма Астраханской
области, администрация Губернатора Астраханской
тели госуобласти
(управление по внутренней политике),
дарственной
управление делами Губернатора Астраханской обпрограммы
ласти (агентство Астраханской области), агентство
международных связей Астраханской области,
министерство образования и науки Астраханской области, агентство по делам молодежи Астраханской
области, государственное бюджетное учреждение
Астраханской области «Дирекция молодежных
программ и проектов», государственное бюджетное
учреждение Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», министерство
государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области, служба
записи актов гражданского состояния Астраханской
области, государственное бюджетное учреждение
культуры Астраханской области «Астраханский
областной научно-методический центр народной
культуры», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский
государственный ансамбль песни и танца», государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области «Дирекция по реализации
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых
программ», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Региональный
культурный центр имени Курмангазы»;
– строку «Цель государственной программы» изложить в новой редакции:
«Цель
гармонизация межнациональных отношений, согосудархранение и развитие этнокультурного многообразия
ственной
народов Астраханской области и соотечественников,
программы
проживающих за рубежом»;
– строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах
«Объемы бюджетных
на реализацию мероприятий государственной
ассигнований
программы в 2016 - 2021 годах составляет
и источники
31061,9 тыс. рублей, из них:
финансирования
- из федерального бюджета - 5034,3 тыс.
государственной
рублей;
программы (в том
- из бюджета Астраханской области - 18403,6
числе: по основным
тыс. рублей;
мероприятиям,
- из внебюджетных источников - 7624,0 тыс.
подпрограммам,
рублей.
ведомственной
В том числе по годам реализации:
целевой программе)
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всего:
2016 год - 7637,50 тыс. рублей;
2017 год - 2285,00 тыс. рублей;
2018 год - 2885,00 тыс. рублей;
2019 год - 6175,20 тыс. рублей;
2020 год - 6375,2 тыс. рублей;
2021 год - 5704,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2016 год - 1276,50 тыс. рублей;
2019 год - 1944,20 тыс. рублей;
2020 год - 1813,6 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2016 год - 2200,00 тыс. рублей;
2017 год - 1700,00 тыс. рублей;
2018 год - 2000,00 тыс. рублей;
2019 год - 3496,00 тыс. рублей;
2020 год - 4007,6 тыс. рублей;
2021 год - 5000,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2016 год - 4161,00 тыс. рублей;
2017 год - 585,00 тыс. рублей;
2018 год - 885,00 тыс. рублей;
2019 год - 735,00 тыс. рублей;
2020 год - 554,0 тыс. рублей;
2021 год - 704,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской
области» общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы, составляет 29565,9 тыс. рублей,
из них:
- из федерального бюджета - 5034,3 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области - 16907,6
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 7624,0 тыс.
рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2016 год - 7637,50 тыс. рублей;
2017 год - 2285,00 тыс. рублей;
2018 год - 2885,00 тыс. рублей;
2019 год - 5679,20 тыс. рублей;
2020 год - 5875,2 тыс. рублей;
2021 год - 5204,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2016 год - 1276,50 тыс. рублей;
2019 год - 1944,20 тыс. рублей;
2020 год - 1813,6 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2016 год - 2200,00 тыс. рублей;
2017 год - 1700,00 тыс. рублей;
2018 год - 2000,00 тыс. рублей;
2019 год - 3000,00 тыс. рублей;
2020 год - 3507,6 тыс. рублей;
2021 год - 4500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2016 год - 4161,00 тыс. рублей;
2017 год - 585,00 тыс. рублей;
2018 год - 885,00 тыс. рублей;
2019 год - 735,00 тыс. рублей;
2020 год - 554,0 тыс. рублей;
2021 год - 704,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «О работе с
соотечественниками, проживающими за
рубежом» общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы, составляет 1496,0 тыс. рублей,
из них:
- из бюджета Астраханской области - 1496,0
тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2019 год - 496,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
2021 год - 500,0 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2019 год - 496,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей;
2021 год - 500,0 тыс. рублей»;

Всего – 7326542,5,
в том числе:
2019 год - 757339,3;
2020 год – 1203712,0;
2021 год – 1514556,9;
2022 год – 2611434,3;
2023 год - 619750,0;
2024 год - 619750,0

Всего – 4106598,3,
в том числе:
2019 год - 1048232,0;
2020 год – 1018366,3;
2021 год - 680000,0; 2022
год – 0,0;
2023 год - 680000,0;
2024 год - 680000,0

Всего – 369460,0, в том числе:
2019 год – 60250,0;
2020 год – 68210,0;
2021 год – 60250,0;
2022 год – 60250,0;
2023 год – 60250,0;
2024 год – 60250,0;

Всего - 360000,0,
в том числе:
2019 год - 0,0;
2020 год - 120000,0;
2021 год - 120000,0;
2022 год - 120000,0;
2023 год - 0,0;
2024 год - 0,0

Всего - 0,0,
в том числе:
2019 год - 0,0;
2020 год - 0,0;
2021 год - 0,0;
2022 год - 0,0;
2023 год - 0,0;
2024 год - 0,0

– строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы,
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
государственной программы
(по целям и
задачам государственной
программы,
показателям
основных мероприятий)

Реализация мероприятий государственной программы предполагает достижение следующих показателей к 2021 году:
- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в
общем количестве граждан Астраханской области с
48 до 82%;
- уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской
области сохранится на уровне 1% ежегодно;
- степень охвата соотечественников за рубежом от
планового значения составит 80% ежегодно;
- количество языков народов России, используемых
в ходе реализации проектов и программ в сфере
государственной национальной политики Астраханской области, сохранится в количестве 1 ед.;
- увеличение охвата населения, участвующего в
мероприятиях, направленных на развитие толерантности и этнокультурного многообразия, от общего
числа жителей Астраханской области с 2,4 до 4,8%;
- количество проводимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на территории Астраханской
области составит 2 ед. ежегодно;
- уровень общероссийской гражданской идентичности составит 80,5%;
- количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, увеличится с 665 до
680 человек».
1.2. В наименовании раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав
государственной программы и подпрограмм» государственной программы слова «и подпрограмм» заменить словами «основных мероприятий,
подпрограмм».
1.3. Раздел 10 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы:
– строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Исполнители
подпрограммы
государственной
программы

министерство культуры и туризма Астраханской
области, администрация Губернатора Астраханской
области (управление по внутренней политике),
управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области), агентство
международных связей Астраханской области,
министерство образования и науки Астраханской
области, агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Дирекция молодежных
программ и проектов», государственное бюджетное
учреждение Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», министерство
государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области, служба
записи актов гражданского состояния Астраханской
области, государственное бюджетное учреждение
культуры Астраханской области «Астраханский
областной научно-методический центр народной
культуры», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский
государственный ансамбль песни и танца», государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области «Дирекция по реализации
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых
программ», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Региональный
культурный центр имени Курмангазы»;
– строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
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Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы составляет 29565,9 тыс. рублей, из них:
– из федерального бюджета – 5034,3 тыс. рублей;
– из бюджета Астраханской области – 16907,6 тыс.
рублей;
– из внебюджетных источников – 7624,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2016 год – 7637,50 тыс. рублей;
2017 год – 2285,00 тыс. рублей;
2018 год – 2885,00 тыс. рублей;
2019 год – 5679,20 тыс. рублей;
2020 год – 5875,2 тыс. рублей;
2021 год – 5204,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2016 год – 1 276,50 тыс. рублей;
2019 год – 1 944,20 тыс. рублей;
2020 год – 1 813,6 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2016 год – 2 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 1 700,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 3 507,6 тыс. рублей;
2021 год – 4 500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2016 год – 4161,00 тыс. рублей;
2017 год – 585,00 тыс. рублей;
2018 год – 885,00 тыс. рублей;
2019 год – 735,00 тыс. рублей;
2020 год – 554,0 тыс. рублей;
2021 год – 704,0 тыс. рублей»;
– строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы государственной
программы

«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы государственной
программы

К 2021 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2015 годом:
- увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие толерантности и
этнокультурного многообразия, от общего числа жителей
Астраханской области с 2,4 до 4,8%;
- количество проводимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Астраханской области - 2 ед.
ежегодно;
- увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности с 80 до 80,5%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 12,0 до 21,0 тыс. человек;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России,
с 26,5 до 34 тыс. человек;
- количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Астраханской области составит 5000 чел.;
- увеличение доли участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской области, от общего числа обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций
Астраханской области с 2,9 до 17,9%;
- количество участников мероприятий, направленных на
сохранение и развитие русского языка на территории
Астраханской области, составит 2800 чел.».
1.5. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.12.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 550-П
10. Оценка эффективности реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы предполагает достижение следующих показателей к 2021 году:
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Астраханской области увеличится с 48 до 82%;
- уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской области сохранится на уровне 1%
ежегодно;
- степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения составит 80% ежегодно;
- количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной
политики Астраханской области, составит 1 ед.;
- увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие толерантности и этнокультурного многообразия,
от общего числа жителей Астраханской области с 2,4 до 4,8%;
- количество проводимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Астраханской области составит 2 ед. ежегодно;
- уровень общероссийской гражданской идентичности составит
80,5%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, с 12,0 до 21,0
тыс. человек;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, с 26,5 до 34 тыс. человек;
- количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Астраханской области составит 5000 человек;
- увеличение доли участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской области, от общего числа обучающихся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций Астраханской области с 2,9 до 17,9%;
- количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской области, составит 2800 человек;
- количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, увеличится с 665 до 680 человек;
- количество социально-культурных проектов, реализованных с
участием соотечественников, проживающих за рубежом, составит 2 ед.
ежегодно.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 550-П
Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
Объемы финансирования
Наименование го-сударственной
программы, целей, задач, основных
мероприятий, подпрограмм, а также
наименование ведомственной целевой программы

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности
по мероприятиям выполнения государственной программы

тыс.руб.
Исполнители
мероприятий и
сроки

Источники
финансирования

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Наименование показателей,
ед. измерения

Значение показателя за предшествующий период
2014
(факт)

2015
(оценка)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Цель государственной программы. Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области доля граждан, положительи соотечественников, проживающих за рубежом
но оценивающих состояние
меж-национальных отношений, в общем количестве
граждан Астраханской области, %

43

48

54

58

65

72

80

82

уровень вероятности возникновения межнациональных
конфликтов на территории
Астраханской области, %

1

1

1

1

1

1

1

1

степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения, %

-

-

-

-

80

80

80

80

количество языков народов
России, используемых в ходе
реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики
Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

охват населения, участвующего в мероприятиях,
направленных на развитие
толерантности и этнокультурного многообразия, от общего
числа жителей Астраханской
области, %

2,2

2,4

2,6

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

количество проводимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории
Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

уровень общероссийской
гражданской идентичности,
%

-

-

-

-

-

-

80

80,5

охват населения, участвующего в мероприятиях,
направленных на развитие
толерантности и этнокультурного многообразия, от общего
числа жителей Астраханской
области, %

2,2

2,4

2,6

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

количество проводимых мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории
Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

уровень общероссийской
гражданской идентичности,
%

-

-

-

-

-

-

80

80,5

10

12

14

16

18,5

19,5

20

21

численность участников
мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие
народов России,
тыс. чел.

24,5

26,5

28,5

28,5

количество участников мероприятий в сфере реализации
государственной национальной политики Российской
Федерации на территории
Астраханской области,
чел.

-

-

-

-

доля участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского
языка на территории Астраханской области, от общего
числа обучающихся 5-11-х
классов общеобразовательных организаций Астраханской области, %

-

-

-

количество участников мероприятий, направленных
на сохранение и развитие
русского языка на территории
Астраханской области,
чел.

-

-

-

Задача 1 государственной программы. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на
территории Астраханской области

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Цель. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской области

Задача. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России на терри- количество участников мероприятий, направленных на
тории Астраханской области
укрепление общероссийского
гражданского единства,
тыс. чел.

29

29,5

33,5

34

-

-

-

5000

-

-

-

2,9

17,9

-

-

-

-

2800

Мероприятие 1. Организационные и научно-методические, профилактические мероприятия, направленные на пропаганду в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в регионе
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300,0
150,00
30,00
1.1. Проведение экспедиционной
Министерство Бюджет Астраханской
деятельности «Комплексное изуче- культуры и туриз- области (далее - бюджет АО)
ние традиционной культуры муници- ма Астраханской
пальных образований Астраханской
области (далее
области» *
- минкульттуризм
Астраханской
области), государственное бюджетное учреждение
культуры Астраханской области
«Астраханский
областной научно-методический
центр народной
культуры» (далее
– ОМЦНК),
2016-2021
1.2. Подготовка книги об истории
МинкультВнебюджетные источ100,0
и современной культуре народов
туризм Астраники
Астраханской области
ханской области,
государственное
бюджетное
учреждение
культуры Астраханской области
«Астраханская
областная научная
библиотека им.
Н.К. Крупской»
(далее-ОНБ),
ОМЦНК,
администрация
Губернатора
Астраханской области (управление
по внутренней
политике) (далее
- администрация
Губернатора АО
(управление по
внутренней политике), 2018
МинкультВнебюджетные источ100,0
1.3. Укрепление межкультурного
сотрудничества региона с территотуризм Астраники
ханской области,
риями Прикаспия путем создания и
развития деятельности центра литеОНБ, 2021
ратурного перевода
625,0
75,00
Бюджет АО
1.4. Организация молодежного обраАгентство по
зовательного этнокультурного лагеря делам молодежи
«Этномир»
Астраханской
области (далее –
агентство по
делам молодежи
АО), государственное бюджетное
учреждение
Астраханской
области «Дирекция молодежных
программ и проектов» (далее – ГБУ
АО «ДМПП»),
администрация
Губернатора АО
(управление по
внутренней политике), 2017–2021
Администрация
1.5. Обеспечение готовности АстраФедеральный
1321,0
ханской области для работы в
Губернатора АО,
Бюджет
системе мониторинга межэтнических
минкультБюджет
АО
806,7
отношений и раннего предупреждетуризм Астрания межэтнических конфликтов на
ханской области,
территории Астраханской области,
управление
в том числе в части настройки реги- делами Губернаональных параметров системы мо- тора Астраханской
ниторинга, обеспечение наполнения области (агентство
системы мониторинга
Астраханской области), 2019
1.6. Администри-рование сайта
Администрация В рамках текущей деятельности
этноконфессиональ-ного совета при Губернатора АО
(управление по
Губернаторе Астраханской области
внутренней политике), государственное казенное
учреждение Астраханской области
«Центр стратегического анализа
и управления
проектами»,
2016 – 2021
Мероприятие 2. Проведение тематических мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства
МинкультФедеральный
100,0
100,00
2.1. Постановка концертных протуризм Астраханбюджет
грамм, в том числе: «Дружба народов» - 2016 год, «Времена года»
ской области,
Бюджет
АО
1050,0
100,00
100,00
- 2017 год, «Россия - это МЫ!» - 2018 государственное
год, «Во славу России!» - 2019
автономное
Вне-бюджетные источ1000,0
200,00
200,00
год, «Троица» (ожившие страницы
учреждение
ники
истории) – 2020 год, «Родина моя
культуры АстраРоссия!» - 2021 год
ханской области
«Астраханский
государственный
ансамбль песни и
танца», 2016–2021
2.2. Проведение культурно-просветиМинкультБюджет АО
60,0
тельских проектов «Вехи истории», в туризм Астрахантом числе *:
ской области,
2020-2021
-Джанибековские чтения
ОМЦНК,
Бюджет
20,0
2021
АО
- Бирюковские чтения
ОНБ,
Бюджет АО
20,0
2021
- Вечер памяти Алишера Навои
ОМЦНК,
Бюджет АО
20,0
2020-2021
- Гамзатовские чтения
Администрация В рамках текущей деятельности
Губернатора АО
(управление по
внутренней политике), 2021
2.3. Проведение калмыцкого праздМинкультБюджет АО
180,0
ника «Цаган-Сар»*
туризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2018–2021
2.4. Проведение областного фольМинкультБюджет АО
890,0
150,00
клорно-этнографического праздника
туризм Астра«Масленица» *
ханской области,
ОМЦНК,
2017–2021
2.5. Проведение праздника «НауМинкультБюджет АО
210,0
рыз» *
туризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2018–2021
2.6. Проведение татарского праздниМинкультБюджет АО
300,0
20,00
ка «Сабантуй» *
туризм Астраханской области, ОМЦНК, 2017–2021
МинкультБюджет АО
640,0
100,00
2.7. Цикл мероприятий по проведению праздника «Славься, наш глагол туризм Астра– слово яркое!» в рамках празднова- ханской области,
ОМЦНК, госуния Дня славянской письменности и
культуры *
дарствен-ное
автономное
учреждение культуры Астраханской
области «Дирекция по реализации
фестивальных,
конкурсных и культурно-массовых
программ» (далее
- дирекция),
2017–2021
Внебюджетные источ540,0
Минкульт2.8. Проект «Популяризация культуники
ры народов, населяющих Астрахантуризм Астраскую область»
ханской области,
государственное
автономное
учреждение
культуры Астраханской области
«Региональный
культурный центр
имени Курмангазы» (далее – РКЦ
им. Курмангазы),
2019–2021
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30,00

30,00

30,0

30,0

количество участников, чел.
количество собранных фольклорных и этнографических
единиц, ед.

-

30
-

150
-

20

20

20

20

20

100,00

-

-

-

процент готовности,
%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

100,0

готовность центра литературного перевода,
%

-

-

-

-

-

-

-

100

100,00

150,00

150,0

150,0

количество проведенных мероприятий, ед.
количество участников, чел.

1

1

-

1

1

1

1

1

80

100

-

75

100

100

100

100

готовность Астраханской области для работы в системе
мониторинга межэтнических
отношений и раннего предупреждения межэтнических
конфликтов,
%

-

-

50

50

50

100

100

100

-

1321,00

-

-

-

806,70

-

-

-

-

-

-

актуализация сайта этноконфессионального совета при
Губернаторе Астраханской
области,
%

100

100

100

100

100

100

100

100

количество зрителей,
чел.

1210

1500

1500

1550

1650

1650

1650

1650

количество участников,
чел.

300

380

-

100

130

-

-

-

-

-

100,00

100,00

350,0

300,0

200,00

200,00

200,0

-

-

-

-

60,0

-

-

-

20,0

-

-

-

-

-

80

-

560

-

180

80

180

-

-

-

20,0

100

130

-

-

-

-

-

-

-

20,0

100

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

40,00

40,00

-

100,0

количество участников,
чел.

200

200

-

-

500

500

-

600

150,00

150,00

220,0

220,0

количество участников,
чел.

400

2000

-

550

600

650

700

750

70,00

70,00

-

70,0

количество участников,
чел.

200

400

-

500

500

500

-

550

70,00

70,00

70,0

70,0

количество участников,
чел.

200

500

-

500

550

550

550

600

130,00

130,00

130,0

150,0

количество участников,
чел.

550

600

-

700

750

750

800

850

180,0

180,0

количество участников,
чел.

-

3300

-

-

-

3600

3700

3800

-

180,00
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2.9. Проведение мероприятий,
Агентство по денаправленных на вовлечение моло- лам молодежи АО,
дежи в здоровый образ жизни, попу- ГБУ АО «ДМПП»,
ляризацию культуры безопасности в
2017–2020
молодежной среде

Бюджет АО

2.10. Проведение мероприятий по
формированию единого социально-культурного пространства для
общения и взаимного обмена опытом молодежи народов России

Агентство по делам молодежи АО,
ГБУ АО «ДМПП»,
2021

Бюджет АО

2.11. Организация региональных
тематических мероприятий (сборы,
слеты, форумы, памятные даты,
тематические праздники) в целях
развития казачества**

Агентство по де- Федеральный бюджет
лам молодежи АО,
Бюджет АО
государственное
бюджетное учреждение Астраханской области
«Центр военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к
военной службе»,
2016–2020

540,0

190,0

-

75,00

-

135,00

-

-

190,00

-

140,0

-

-

190,0

количество проведенных мероприятий, ед.

1

1

-

1

1

1

5

-

количество участников,
чел.

600

1200

-

900

1200

2000

количество проведенных мероприятий, ед.

-

-

-

-

-

-

-

1

количество участников,
чел.

-

-

-

-

-

-

-

2000

количество участников мероприятия,
чел.

-

-

400

160

600

800

800

-

2200 -

136,4

136,40

-

-

-

-

-

1000,0

50,00

200,00

200,00

300,00

250,0

-

200,0

-

-

-

-

-

200,0

количество участников мероприятия,
чел.

-

-

-

-

-

-

-

800

2.13. Проведение молодежного слета Агентство по де- Федеральный бюджет
активистов национально-культурных лам молодежи АО,
общественных объединений Астра- ГБУ АО «ДМПП»,
Бюджет АО
администрация
ханской области
Губернатора АО
(управление по
внутренней политике),
2016–2021

100,0

100,00

-

-

-

-

-

количество проведенных мероприятий, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

715,0

50,00

100,00

115,00

150,00

150,0

150,0

количество участников,
чел.

120

120

120

240

120

120

120

120

2.14. Проведение фестиваля «Друж- Агентство по деба народов»
лам молодежи АО,
ГБУ АО «ДМПП»,
администрация
Губернатора АО
(управление по
внутренней политике),
2017–2021

Бюджет АО

250,0

-

50,00

50,00

50,00

50,0

50,0

количество проведенных мероприятий, ед.

1

1

-

1

1

1

1

1

количество участников,
чел.

350

350

-

70

50

50

50

50

2.15. Укрепление материально-тех- Министерство обнической базы общеобразовательразования и науки
ных организаций Астраханской облаАстраханской
сти, внедряющих в учебный процесс
области,
программы дополнительного образо2016,
вания по казачьей тематике **
2019–2020

Бюджет АО

1

-

2.12. Организация и проведение те- Агентство по дематических межэтнических меропри- лам молодежи АО,
ятий с участием казачьих обществ и государственное
бюджетное учказачьих общественных
реждение Астраобъединений
ханской области
«Центр военно-патриотического
воспитания, казачества и подготовки населения к
военной службе»,
2021

2.16. Проведение торжественных церемоний бракосочетания и имянаречения с элементами национальных
традиций народов, проживающих на
территории Астраханской области

Бюджет АО

Служба записи ак- Внебюджетные источтов гражданского
ники
состояния Астраханской области
(далее – служба
ЗАГС),
2016–2021

500,0

300,00

-

-

100,00

100,0

-

количество оснащенных
общеобразовательных организаций, внедряющих в
учебный процесс программы
дополнительного образования по казачьей тематике,
ед.

-

1

3

990,0

850,00

40,00

40,00

40,00

10,0

10,0

количество торжественных
церемоний,
ед.

-

-

20

20

20

20

5

5

170,00

-

-

-

количество участников,
чел.

-

-

1000

1000

1000

-

-

-

10,00

10,00

10,0

10,0

количество участников,
чел.

-

-

300

300

100

100

100

100

170,00

-

1

2.17. Организация и проведение
театрализованного праздничного
мероприятия «Под покровом Петра
и Февронии», посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и
верности

Служба ЗАГС,
2016–2018

Внебюджетные источники

1740,0

2.18. Проведение торжественного
мероприятия «Покров – время
свадеб»

Служба ЗАГС,
2016–2021

Внебюджетные источники

600,0

550,00

10,00

2.19. Проведение чествования семейных пар с детьми и юбиляров
супружеской жизни различных национальностей «В семье единой»

Служба ЗАГС,
2016–2021

Внебюджетные источники

584,0

550,00

10,00

10,00

10,00

2,0

2,0

количество проведенных мероприятий, ед.

-

-

25

10

10

10

2

2

2.20. Организация и проведение в
муниципальных образованиях Астраханской области мероприятий «Давайте жить дружно» с учащимися,
обучающимися в образовательных
организациях

Служба ЗАГС,
2016–2021

Внебюджетные источники

419,0

400,00

5,00

5,00

5,00

2,0

2,0

количество проведенных мероприятий, ед.

-

-

5

5

5

5

2

2

Федеральный
бюджет

2836,8

400,00

-

-

623,20

1813,6

-

количество зрителей,
чел.

-

-

9720

9800

9900

9950

Бюджет АО

3154,7

95,30

400,00

460,00

136,80

1262,6

800,0

Минкульт2.21. Проведение общероссийских
мероприятий, посвященных Дню натуризм Астрародного единства, Дню России, Дню ханской области,
Победы и Дню воссоединения Крыма
дирекция,
с Россией, Дню российского флага,
2016–2021
Дню Конституции

1400,00

-

10500 10550

2.22. Организация и проведение театрализованного праздничного мероприятия «Фестиваль влюбленных»,
посвященного Всероссийскому дню
семьи, любви и верности

Служба ЗАГС,
2019

Внебюджетные источники

140,0

-

-

-

140,00

-

-

количество участников,
чел.

-

-

-

-

-

1000

-

-

2.23. Проведение областного праздника «Жолдастык-той»

Минкульттуризм Астраханской области, РКЦ
им. Курмангазы,
администрация
Губернатора
Астраханской области (управление
по внутренней
политике),
2020-2021

Бюджет АО

140,0

-

-

-

-

70,0

70,0

количество участников,
чел.

-

-

-

-

-

-

150

150

-

-

-

-

-

-

-

количество участников мероприятий,
чел.

-

-

-

-

-

-

220

220

количество коллективов, получивших поддержку,
ед.

-

-

1

-

-

-

-

-

количество экземпляров, ед.

100

340

100

50

100

100

100

100

количество участников,
чел.

-

100

-

-

-

130

130

130

2.24. Проведение регионального
Министерство В рамках текущей деятельности
этапа образовательных Рождествен- образования и науки Астраханской
ских чтений
области, администрация Губернатора Астраханской
области, министерство культуры
и туризма Астраханской области,
2020-2021

Мероприятие 3. Содействие развитию этнокультурного многообразия на территории Астраханской области
3.1. Поддержка национальных творМинкультФедеральный бюджет
ческих коллективов учреждений куль- туризм АстраБюджет АО
туры Астраханской области*
ханской области,
ОМЦНК,
Внебюджетные источ2016
ники
3.2. Выпуск сборников материалов
по этнографии Астраханского края *

98,0

98,00

-

-

-

-

-

130,0

130,00

-

-

-

-

-

31,0

31,00

-

-

-

-

-

МинкультБюджет АО
туризм Астраханской области, Внебюджетные источники
ОМЦНК,
2016–2021

300,0

50,00

50,00

50,0

50,00

50,0

50,0

600,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0

100,0

МинкультБюджет АО
3.3. Участие национальных творческих коллективов Астраханской обла- туризм Астрахансти в фестивале мастеров искусств ской области, ди- Внебюджетные источники
«Мир Кавказу» *
рекция, ОМНЦК
2019–2021

300,0

-

-

-

100,00

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

100,0

608,5

50,00

100,00

50,00

63,50

245,0

100,0

количество участников,
чел.

1550

1570

150

500

170

180

300

200

50,0

-

-

-

-

-

50,0

количество участников,
чел.

-

500

510

-

-

-

-

540

количество участников,
чел.

550

600

-

700

750

800

-

900

количество записей в электронном каталоге объектов
нематериального культурного
наследия,
ед.

50

50

50

20

21

22

23

50

3.4. Проведение международного
фестиваля «Астрахань многонацио-нальная» *

Минкульттуризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2016–2021

Бюджет АО

3.5. Проведение межрегионального
фестиваля этнических культур Поволжья

Внебюджетные источМинкультники
туризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2021

3.6. Цикл мероприятий в рамках проМинкультБюджет АО
ведения межрегионального российтуризм Астраского фестиваля «Зеленые святки»
ханской области, Внебюджетные источники
(«Троица») *
ОМЦНК,
2016–2019, 2021
3.7. Формирование электронного
каталога объектов нематериального культурного наследия народов
Астраханской области *

№49

Минкульттуризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2016–2019, 2021

10 декабря 2020 г.

Бюджет АО

236,5

-

50,00

50,00

36,50

-

100,0

250,0

50,00

50,00

50,00

50,00

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

29

3.8. Оснащение оборудованием
Дома национальных культур *

МинкультБюджет АО
туризм АстраханВнебюджетные источской области,
ники
ОМЦНК,
2020-2021
3.9. Создание культурно-туристичеМинкультВнебюджетные источского комплекса «Этноаул» в рамках туризм Астраханники
проекта «Великий шелковый путь»
ской области, РКЦ
им. Курмангазы,
2018-2019
3.10. Проведение межрегионального
МинкультФедеральный бюджет
форума «Историческое, культурное, туризм АстраханБюджет АО
духовно-нравственное наследие
ской области,
казачества в России: опыт АстраханОМЦНК,
ской области»
2016
3.11. Размещение информационных
Агентство по де- В рамках текущей деяматериалов по тематике «Укрепление лам молодежи АО,
тельности
единства российской нации и этно2018–2021
культурное развитие народностей,
проживающих в Астраханской области», в том числе об астраханском казачестве, на портале Правительства
Астраханской области www.astrobl.ru
3.12. Изготовление публикаций, теВ рамках текущей
Администрация
деятельности
левизионных передач, видеороликов
Губернатора
по тематике «Укрепление единства
Астраханской оброссийской нации и этнокультурное ласти (управление
развитие народностей, проживающих по внутренней пов Астраханской области» с размелитике), минкультщением в региональных средствах
туризм Астрамассовой информации Астраханской ханской области,
области
министерство
государственного
управления, информационных
технологий и связи
Астраханской области»,
2020-2021
Бюджет АО
3.13. Производство и выпуск специМинистерство
альной полосы «Вестник Астрахан- государственного
ского казачьего войска» в общеуправления, инственно-политической газете «Газета формационных
ВОЛГА» в рамках укрепления межэт- технологий и связи
нических отношений на территории Астраханской области,
Астраханской области **
2016–2021

100,0

-

-

-

-

100,0

-

150,0

-

-

-

-

50,0

100,0

количество приобретенного
оборудования, ед.

20

20

-

200,0

-

-

200,00

-

-

-

количество посетителей,
чел.

-

-

-

-

2300

количество участников, тыс.
чел.

-

-

2,0

-

-

доля размещенных информационных материалов на портале органов государственной
власти Астраханской области
от общего количества поступивших информацион-ных
материалов по указанной
тематике, %
количество размещенных материалов в печатных СМИ,
ед.

-

-

-

-

-

-

-

количество экземпляров
специальной полосы «Вестник Астраханского казачьего
войска», тыс. экз.
количество выпусков специальной полосы «Вестник
Астраханского казачьего
войска», ед.

-

-

-

-

-

Бюджет АО
140,0
140,00
количество выпусков проМинкультграммы,
туризм Астра30,0
30,00
ед.
ханской области, Внебюджетные источники
государственное
автономное учреждение культуры Астраханской
области «Астракино», 2016
3.15. Межрегиональный фестиваль
МинкультБюджет АО
1500,0
1500,0
количество участников,
народного творчества
туризм Астраханчел.
регионов Поволжья «Нас на века
ской области,
объединила Волга»
ОМЦНК, 2021
Мероприятие 4. Мероприятия, проводимые на территории Астраханской области в рамках общественно-государственного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
4.1. Реализация проекта «Дом дружМинкультВ рамках текущей деябы как площадка межэтнического
туризм Астрательности
общения»
ханской области,
ОМЦНК, 2021
МинкультВ рамках текущей дея4.2. Реализация проектов об истории
туризм Астрательности
и культуре народов Российской Федерации, проживающих на террито- ханской области,
рии Астраханской области
государственное
бюджетное
учреждение
культуры Астраханской области
«Астраханский
государственный
объединенный
историко-архитектурный музей-заповедник», 2021
Мероприятие 5. Обеспечение сохранения и развития русского языка на территории Астраханской области

-

-

-

-

-

количество граждан, охваченных деятельностью проекта, чел.

-

-

-

-

-

-

количество реализованных
проектов,
ед.

5.1. Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика» для обучающихся
5-11-х классов организаций общего и
дополнительного образования
5.2. Организация и проведение областного конкурса сочинений «Мой
родной язык» для обучающихся
общеобразовательных организаций
5-11-х классов

442,1

-

-

-

-

-

784,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1056,5

300,00

200,00

200,00

276,50

40,0

40,0

784,7

442,10

-

-

-

1

1

2300

-

-

-

-

-

100 100

100

100

-

3

6

-

-

-

-

-

12

12

12

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

-

-

-

-

-

-

5000

-

-

-

-

-

-

-

4

3.14. Создание программы на региональном телевидении, посвященной
народам Астраханской области

не не меменее нее 84
84

-

Министерство
образования и науки Астраханской
области,
2021
Министерство
образования и науки Астраханской
области, 2021

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

количество обучающихся
5-11-х классов, принявших
участие в мероприятии,
чел.

-

-

-

-

-

-

-

2000

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

доля обучающихся 5-11-х
классов, принявших участие в
мероприятии, от общего числа обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных
организаций Астраханской
области, %

-

-

-

-

-

-

-

15

Минкульттуризм Астраханской области,
государственное
автономное
учреждение
культуры Астраханской области
«Астраханская
государственная
филармония»,
(далее – филармония), 2021
5.4. Мероприятия, направленные на
Минкультподдержку и сохранение русского
туризм Астраханязыка, на базе учреждений культуры
ской области,
2021

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

количество детей, охваченных мероприятием,
чел.

-

-

-

-

-

-

-

1800

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

количество участников мероприятий, чел.

-

-

-

-

-

-

-

1000

количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, чел.
Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»
Цель. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом
количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, чел.
Задача. Создание условий для укрепления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической родиной
количество социально-культурных проектов, реализованных с участием соотечествен-ников, проживающих за
рубежом, ед.
2.1.1. Реализация театральМинкультБюджет АО
1215,5
496,00
219,5
500,0
количество соотечествен-ников, принявших участие в
но-концертных проектов, а также туризм Астраханской
организация и проведение Дней
области, государмероприятиях,
культуры Астраханской области в ственное автономное
чел.
зарубежных странах ***
учреждение культуры
Астраханской области
«Театр юного зрителя»,
филармония,
2019–2021
2.1.2. Организация учебно-познаМинкультБюджет АО
280,5
280,5
количество соотечественнивательных поездок соотечествен- туризм Астраханской
ков, посетивших Астраханскую область,
ников в Астраханскую область
области,
чел.
с целью участия соотечественагентство междунаников в конкурсах, форумах, фе- родных связей Астрастивалях и других мероприятиях,
ханской области,
проводимых в Астраханской
2020
области***
Итого по подпрограмме 2
Бюджет АО
1496,0
496,00
500,0
500,0

-

-

-

-

665

670

675

680

-

-

-

-

665

670

675

680

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

650

670

660

680

-

-

-

-

15

-

15

-

5.3. Цикл концертов «Наши сказки»
Оркестра русских народных инструментов им. В. Махова, направленный на приобщение детей
дошкольного и младшего школьного
возраста к лучшим образцам сказок
выдающихся русских писателей

Итого по подпрограмме 1:

Федеральный бюджет

5034,3

1276,50

-

-

Бюджет АО

16907,6

2200,00

1700,00

2000,00

1944,20

Внебюджетные источники
Всего

7624,0

4161,00

585,00

885,00

735,00

554,0

704,0

29565,9

7637,50

2285,00

2885,00

5679,20

5875,2

5204,0

3000,00

1813,6

-

3507,6

4500,0

Задача 2 государственной программы. Развитие гуманитарного сотрудничества
с соотечественниками за рубежом

ВСЕГО по государственной программе

Федеральный
бюджет
Бюджет АО
Внебюджетные источники
Всего:

5034,3

1276,50

-

-

1944,20

1813,6

-

18403,6

2200,00

1700,00

2000,00

3496,00

4007,6

5000,0

7624,0

4161,00

585,00

885,00

735,00

554,0

704,0

6375,2

5704,0

31061,9

7637,50

2285,00

2885,00

6175,20

Примечание:
- до 2016 года финансирование данных мероприятий осуществлялось в рамках следующих государственных программ:
* «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П;
** «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П;
- ***до 2018 года финансирование мероприятий осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 353-П.
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 550-П
Приложение № 3
к государственной программе
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной
программы (базовый год)

2016 г.

2017 г.

Прогнозные (плановые) значения показателей
2018 г.
2019 г.
2020 г.

2014 (факт)
2015 (оценка)
Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
доля граждан, положительно оценивающих соЦель государственной программы. Гармонизация межнациональных
43
48
54
58
65
стояние межнациональных отношений, в общем
отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов Астраханской области и соотечественников, проживающих
количестве граждан Астраханской области, %
за рубежом
уровень вероятности возникновения межнаци1
1
1
1
1
ональных конфликтов на территории Астраханской области, %
степень охвата соотечественников за рубежом
80
от планового значения, %
количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в
сфере государственной национальной политики
Астраханской области, ед.
Задача 1 государственной программы. Укрепление единства россий2,2
2,4
2,6
4,4
4,5
охват населения, участвующего в мероприятиской нации и этнокультурное развитие многонационального народа
ях, направленных на развитие толерантности и
Российской Федерации на территории Астраханской области
этнокультурного многообразия, от общего числа
жителей Астраханской области, %
количество проводимых мероприятий в сфере
реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на территории
Астраханской области, ед.
уровень общероссийской гражданской идентичности, %
Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Цель. Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви- охват населения, участвующего в мероприяти2,2
2,4
2,6
4,4
4,5
тие многонационального народа Российской Федерации на территории ях, направленных на развитие толерантности и
Астраханской области
этнокультурного многообразия, от общего числа
жителей Астраханской области, %
количество проводимых мероприятий в сфере
реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на территории
Астраханской области, ед.
уровень общероссийской гражданской идентичности, %
Задача. Создание условий для укрепления общероссийского граждан- количество участников мероприятий, направ10
12
14
16
18,5
ского единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия ленных на укрепление общероссийского гражнародов России на территории Астраханской области
данского единства, тыс. чел.
численность участников мероприятий, направ24,5
26,5
28,5
28,5
29,0
ленных на этнокультурное развитие народов
России, тыс. чел.
количество участников мероприятий в сфере
реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на территории
Астраханской области, чел.
доля участников мероприятий, направленных
на сохранение и развитие русского языка на
территории Астраханской области, от общего
числа обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций Астраханской
области, %
количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской области, чел.
Задача 2 государственной программы. Развитие гуманитарного соколичество соотечественников за рубежом, при665
трудничества с соотечественниками за рубежом
влеченных к сотрудничеству, чел.
Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»
Цель. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками количество соотечественников за рубежом, при665
за рубежом
влеченных к сотрудничеству, чел.
Задача. Создание условий для укрепления связей соотечественников, количество социально-культурных проектов,
проживающих за рубежом, с исторической родиной
реализованных с участием соотечественников,
проживающих за рубежом, ед.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7637,50

2285,00

2885,00

6175,20

6375,2

5704,0

-

-

-

-

-

текущие расходы

31061,9

7637,50

2285,00

2885,00

6175,20

6375,2

5704,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской
области)

5034,3

1276,50

-

-

1944,20

1813,6

-

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

5034,3

1276,50

-

-

1944,20

1813,6

-

Бюджет Астраханской области

18403,6

2200,00

1700,0

2000,00

3496,00

4007,6

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

18403,6

2200,00

1700,0

2000,00

3496,00

4007,6

5000,0

Внебюджетные источники

7624,0

4161,00

585,00

885,00

735,00

554,0

704,0

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

7624,0

4161,00

585,00

885,00

735,00

554,0

704,0

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области»

29565,9

7637,50

2285,00

2885,00

5679,20

5875,2

5204,0

Федеральный бюджет

5034,3

1276,50

-

-

1944,20

1813,6

-

Бюджет Астраханской области

16907,6

2200,00

1700,00

2000,00

3000,00

3507,6

4500,0

Внебюджетные источники

7624,0

4161,00

585,00

885,00

735,00

554,0

704,0

в том числе:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.12.2020

№ 664-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2019 № 866-р
В целях совершенствования работы по содействию развитию конкуренции в Астраханской области:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.12.2019 № 866-р «О перечне товарных рынков для
содействия развитию конкуренции в Астраханской области» следующие изменения:
в перечне товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденном распоряжением:
- в строке «8. Рынок племенного животноводства» цифры
«55,0», «60,0» заменить цифрами «83,0», «83,0» соответственно;
- в строке «12. Рынок реализации сельскохозяйственной
продукции» цифры «3,5» заменить цифрами «2,5»;
- в строке «15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)» слова «Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
- в строке «18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения» слова
«Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство
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80

-

1

1

4,6

4,7

4,8

-

2

2

-

80

80,5

4,6

4,7

4,8

-

2

2

-

80

80,5

19,5

20

21

29,5

33,5

34

-

-

5000

-

2,9

17,9

-

-

2800

670

675

680

670

675

680

2

2

2

-

-

496,00

500,0

500,0

-

-

496,00

500,0

500,0

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 550-П

тыс. руб.

-

в том числе:

80

Приложение № 7
к государственной программе

По годам реализации

-

в том числе:

-

80
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования
государственной программы

всего

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской
области»
в том числе:
текущие расходы
Федеральный бюджет
(средства, поступающие
в бюджет Астраханской
области)
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской
области
в том числе:
текущие расходы
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы

29565,9

2016
7637,50

29565,9
5034,3

тыс. руб

2017
2285,00

По годам реализации
2018
2019
2885,00
5679,20

2020
5875,2

2021
5204,0

7637,50
1276,50

2285,00
-

2885,00
-

5679,20
1944,20

5875,2
1813,6

5204,0
-

5034,3
16907,6

1276,50
2200,00

1700,00

2000,00

1944,20
3000,00

1813,6
3507,6

4500,0

16907,6
7624,0

2200,00
4161,00

1700,00
585,0

2000,00
885,00

3000,00
735,0

3507,6
554,0

4500,0
704,0

7624,0

4161,00

585,0

885,00

735,0

554,0

704,0

промышленности и природных ресурсов Астраханской области»;
- строку «19. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению;
- в строках «22. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах», «23. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)»,
«24. Рынок производства электрической энергии (мощности)
на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме
когенерации», «25. Рынок нефтепродуктов», «26. Рынок легкой
промышленности», «27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева» слова «Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области»;
- в строках «31. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок», «32. Рынок оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации» слова «Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
- строку «38. Рынок пищевой промышленности» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
- в строке «39. Рынок судостроения» слова «Министерство
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Губернатора
Астраханской области от 04.12.2020 № 664-р
19. Рынок

Доля органи-

тепло-

заций част-

снабжения

ной формы

(производство собственнотепловой
энергии)

сти в сфере
теплоснаб-

Министерство
строительства
25,0%

в том числе:

31061,9

1496,0

1

50,5%

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие
народов России на территории
Астраханской области»

всего

Бюджет Астраханской области

1

и жилищнокоммунального
хозяйства

жения (про-

Астраханской

изводство

области

тепловой
энергии)
38. Рынок

Доля органи-

пищевой

заций част-

промышлен-

ной формы

ности

собственности на рынке

Министерство
сельского
100,0%

Источники финансирования
государственной программы

-

1

100,0%

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

1496,0

82

24,5%

Приложение № 6
к государственной программе

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за
рубежом»

80

100,0%

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 550-П

2021 г.

72

24,0%

Наименование показателей, ед. измерения

100,0%

Наименование

хозяйства и
рыбной про-

пищевой

мышленности

промышлен-

Астраханской

ности

области

31

Администрация муниципального образования
«Началовский сельсовет» Приволжского района
Астраханской области

99

Башиев С.

100

Безделов Н.И.

101

Безделов Ю.Г.

102

Безделова Л.В.

103

Бекешев Ж.

104

Бекешева З.

105

Бектурганов А.И.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

107

Бектурганова З.И.

233

Горбунова Н.В.

359

Идельбаева Н.Б.

108

Бесалиев А.

234

Горбунова Н.Г.

360

Избасов Э.Т.

109

Бикеев М.

235

Горбунова Ю.А.

361

Измухамбетов И.К.

110

Бикеева Г.К.

236

Горемыкин И.А.

362

Измухамбетов К.К.

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

106

Бектурганов М.

232

Горбунова Л.А.

358

Игнатьева А.Е.

111

Бисамалиева Р.Н.

237

Горемыкин П.И.

363

Измухамбетов М.К.

489

112

Бисенбиев К.

238

Горемыкина К.И.

умерла

364

Ихмухамбетова Г.И.

113

Бисенгалиев М.

239

Городилов Е.Д.

умер

365

Измухамбетова М.К.

114

Бичкалиева Г.А.

240

Городилов М.Х.

366

115

Бобков А.А.

241

Гороховец А.Ф.

116

Бобракова Е.В.

242

117

Боброва А.Г.

118
119
120

публикует список невостребованных
земельных долей
СХПК им. Шести павших коммунаров
Приволжского района Астраханской области
по состоянию на 01.12.2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Абдрахманов М.Ф.
Абдрахманов Ф.Ф.
Абдулин Г.Х.
Абдулхалиева Ж.М.
Абдулхаликов Р.Ш.
Абдулхаликова
Абдусалямова Е.В.
Абдухаликов Р.
Абдухаликов Ш.
Абилов Р.
Абилова Х.С.
Абишева Р.
Абрамова П.С.
Абубекеров Д.
Абубекеров З.К.
Абубекеров И.А.
Абубекерова С.Х.
Аверин А.А.
Ажгалиев С.К.
Ажгалиева Т.
Ажгалиева Т.
Ажимов Б.С.
Ажимов У.С.
Азизова У.М.
Айтказиева С.К.
Акатова В.Е.
Акашев В.П.
Акашева Т.Ш.
Акпанова Н.
Аксенова Г.А.
Алатырцев В.М.
Алекенов У.Ш.
Алекенова Б.А.
Аликенов К.У.
Аликенов Р.К.
Алимашев А.
Алимашева К.
Алисютина А.Ф.
Алыхов А.В.
Алыхов В.М.
Алыхов Н.М.
Амиров Г.Г.
Андреянов А.М.
Андреянова А.Ф.
Андреянова М.Д.
Андрианов А.В.
Андриянов А.Г.
Андриянов Б.Г.
Андриянов В.Т.
Андриянов Ф.С.
Андриянова А.Г.
Андриянова А.Н.
Андриянова Н.Г.
Андронов А.Т.
Андросова Т.М.
Апиков И.С.
Апиков И.Ф.
Апикова А.А.
Асмамбетова А.У.
Атрафзянова М.М.
Аубекеров Д.Г.
Аубекеров Ж.
Ахматов Р.Г.
Ахмеджанова М.
Ахмедов И.Г
Ахмедова М.
Ахмедова Т.А.
Ахметжанова М.М.
Ахпанова М.М.
Ахунов Р.А.
Ахунова В.А.
Ашматов А.К.
Багров Ю.Н.
Бажанов Н.Г.
Байменов И.К.
Байменов К.И.
Байменов Э.С.
Байменова Г.А.
Байменова З.
Байменова Н.Б.
Байрамалиева К.
Балиев М.А.
Балиева З.А.
Бандулевич Т.П.
Баранников С.И.
Баранова А.В.
Барышников Н.П.
Батаев А.А.
Батаев Е.А.
Батанов Е.А.
Батанов Х.
Батыргалиева Ф.К.
Батырова М.
Батюшин В.А.

95

Батюшин С.И.

96

Батюшина М.А.

97

Бахтемиров М.С.

98

Бахтемиров Ю.М.

умер
умерла

умерла

умерла

умер

умер

умер
умер
умер
умерла
умерла

умерла
умер
умерла

умер

умер

умер

Болгов А.
Болгов В.Т.
Болонин В.И.
Болонина М.Е.
Большакова Е.Н.
Бондаренко А.Г.
Бондаренко В.А.
Бондаренко С.Г.
Борисенок Л.А
Борисенок Р.С.
Борисов А.Л.
Борисов М.П
Борисов Н.Ф.
Борисова В.А.
Борисова З.Г.
Борода В.Н.
Боронина М.Я.
Бражников В.В.
Брынцов Ю.Ю.
Будаков Н.А.
Баданов Г.П.
Буданова Л.А.
Булачева О.А.
Булгаков А.А.
Бурдеев Н.Н
Бурдеева В.Н.
Бурлаков П.А.
Бурхетьев Н.В.
Бурхетьева З.Н.
Бусыгина Ф.Ф.
Бутмерчук В.Н.
Бухтоярова Н.А.
Вавилин П.К.
Важанова Т.Г.
Важанова Т.Н.
Валиев Е.М.
Валиев М.А.
Валуйский В.В.
Валяев В.В.
Валяев И.В.
Валяев Н.А
Валяев Н.Н.
Валяев С.Я.
Валяев Ф.А.
Валяев Ф.Ф.
Валяева А.Г.
Валяева В.В.
Валяева К.Д.
Валяева М.Д.
Варварин И.Т.
Варварина А.П.
Варварина Н.Т.
Васильев А.Е.
Васильев Б.Е.
Васильев П.Я.
Васильев З.И.
Васильева К.
Васильева С.А.
Васькова Л.М.
Васькова Н.В.
Великий Е.М.
Ветлугин Б.Г.
Ветлугин В.Г.
Ветлугина М.В.
Власов Г.Н.
Власов Ф.С
Власова К.И.
Войнова К.С.
Воронин П.А.
Воронина О.Д.
Воронцов С.
Вьюнова А.В.
Габитов А.
Габуншина Л.И.
Гавриленко А.
Галактионова В.Ф.
Галактионава Л.А.
Галактионова Н.Г.
Галкин А.А.
Гаранина Е.А.
Гаранина Н.В.
Гаранина Н.Д.
Гаранина П.В.
Генералов А.С.
Герасимов А.Ф.
Герасимов Г.Ф.
Гермашев А.Н.
Гирич А.С.
Глухов В.В.
Глухова А.А.
Говорова О.А.
Головин А.В.
Головина Г.В.
Гололобова Л.И.
Голосов Д.С.
Голосов М.С.
Голосова А.Д.
Голосова В.П.
Голосова Г.Д.
Горбунов А.И.
Горбунов В.В.
Горбунов В.Г.
Горбунов В.М.
Горбунов Г.В.
Горбунов Е.А.
Горбунов М.И.
Горбунов С.А.
Горбунов Т.М.
Горбунова А.В.
Горбунова А.Н.
Горбунова В.М.

умер

умер
умерла

умерла
умер

умер

умер
умер

умерла
умер
умерла
умерла

умерла

умер

умерла
умерла

умер
умер

умер
умерла
умер

умер

умерла
умерла

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

Григорьева В.М.
Гришина Н.Н.
Грязев А.Ф.
Грязев Н.И.
Грязев Н.Н.
Грязева П.В.
Губанов В.И.
Гусарев Г.Т.
Гусарева В.С.
Гусарева Н.С.
Гусаров Г.Т.
Гутова Л.
Давыдов М.М.
Давыдова А.И.
Давыдова М.М.
Давыдова Ф.И.
Данилова М.Т.
Даушев Р.У.
Дектяренко А.И.
Деметьев В.С.
Денисов А.Б.
Денисова Л.И.
Джаколыков К.Т.
Джалелов И.
Джамбулов К.
Джамбулова Ф.С.
Джаналиев А.
Джаналиев Е.Е.
Джаналиева Ж.
Джаналиева М.
Джаналиева С.К.
Джангазизова С.
Джасимов Б.С.
Джасимов Т.Б.
Джасимова С.Т.
Джаслыков У.А.
Джиналиев А.Ж.
Джубаньязов Х.И.
Джумабекова Р.У.
Джумалиев А.Б.
Джумалиев Ж.
Джумалиева Г.
Джумалиева М.
Джуманьязов К.
Джуманьязов М.И.
Джуманьязов С.М.
Джумашев А.
Джумашев М.
Доронин Д.З.
Дорош Е.Д.
Дощанов М.М.
Дощанов Р.З.
Дрюков И.Н.
Дубовая Е.С.
Дуракова А.Г.
Дурина Г.Н.
Дусенгалиева Р.Ш.
Дусмухамбетов Р.
Дусмухамедова К.Х.
Дусунгалиев М.
Дусунов Ж.
Егоров В.Г.
Егоров Н.Н.
Егорова Т.С.
Едильбаева С.С.
Елева С.А.
Елеусинова Л.К.
Елизаров А.В.
Елина Т.Н.
Елкина Н.Г.
Елтаев Р.Т.
Елтаева М.И.
Елтаев Р.У.
Емельянов А.А.
Емельянов В.А.
Емельянова В.М.
Емельянова Г.Г.
Еремина В.В.
Ерофеев А.Г.
Жаворонкова Т.А.
Жамалденов Д.А.
Жанатаев Р.
Жармухамбетова С.
Жигульский В.А.
Жолобов Я.В.
Жувангараев И.
Жувангараев М.Т.
Журавлева А.К.
Журавлева О.А.
Завадин И.С.
Завьялов И.Д.
Замятина Ю.М.
Зарипова З.М.
Захарова П.Ф.
Зацаринный И.Ф.
Зволинский Е.К.
Зеленая М.С.
Золина Т.К.
Золотухин А.Д.
Зотеев В.В.
Ибрашева Л.
Иванисова Т.В.
Иванов С.И.
Иванова А.Д.
Иванова А.М.
Иванова А.С.
Иванова Е.Т.
Иванова З.М.
Иванова Л.А.
Иванова Н.Г.
Иванова С.Н.

умерла
умер

умерла

умер
умерла

умер

умерла

умер

умерла

умер

умерла

умер

умерла
умер

умер
умерла
умерла

Ильинова Г.А.
Ильинова Е.К.
Ильинова Е.М.
Ильинова З.
Ильченко А.И.
Ильясов Ж.
Иноземцев Е.В.
Иралбеков Б.А.
Исаков К.А.
Исалиев А.А.
Искаков М.К.
Исянов У.Я.
Ишаманова Т.А.
Ищенко К.Г.
Кабышев Г.С.
Кабышева Ж.Т.
Кагарлык К.Е.
Кажмуратов У.
Кажмуратова Ж.У.
Казиева Т.Х.
Кайбалдиев А.Х.
Кайбалиева К.С.
Кайбалиева М.С.
Кайбалиева Н.А.
Кайбалиева Р.К.
Кайбанов С.К.
Кайргалиев Ж.С.
Калашников В.К.
Калашников С.М.
Калимова И.И.
Калинина М.Г.
Калинина М.И.
Калиязов К.К.
Калымажнова Т.М.
Камусин Д.Е.
Кандратьев В.А.
Канода Е.М.
Карасаев К.
Карасаев Н.
Карасаев Ш.Н.
Карасаева Г.Р.
Карась И.И.
Каримова С.
Карпушов В.М.
Каткова М.А.
Каюпов К.М.
Каюпов Л.С.
Каюпова Р.С.
Кихимжарова М.
Кинжалиева Ф.К.
Кирилина А.А.
Кирпичников К.Г.
Кирпичникова Н.С.
Кирплевский В.К.
Киселева Н.Н.
Кисикова Г.Т.
Кисилева Н.Н.
Кислицин А.Н.
Кладенов А.
Клименко П.С.
Ключников А.Г.
Кобзарев В.П.
Кобзарева Т.И.
Ковалева М.И.
Ковалева Н.К.
Козлов В.В.
Козлова Г.В.
Колченко М.Я.
Колымажнов А.А.
Колымажнов В.Г.
Колымажнов В.С.
Колючкина В.И.
Колючкина Н.Г.
Колючкина П.А.
Кондратьева А.Е.
Кондратьева М.Н.
Кондратьева Н.С.
Конева Т.Н.
Коневская Л.А.
Кононенко В.С.
Кононов Н.Г.
Конотопкина И.Ю.
Константинова А.Г.
Констатинова Н.Г.
Константинова Т.А
Конякина Т.Г.
Кормушина А.А.
Кормушина О.А
Корнева Е.А.
Коровин В.В
Коровина Е.И.
Кравченко Н.М.
Красильникова З.А.
Красильникова С.А.
Красильникова Т.А.
Кубашева Ш.
Кудряшов В.Ш.
Кужахметова С.М.
Кузнецов А.К.
Кузнецов Ф.Т.
Кузнецова А.С.
Кузнецова М.С.
Кузнецова Т.В.
Культабаев Г.
Культабаев М.
Культамбаев Р.К.
Кульчекенов Т.
Куляпин И.М.
Куранов Т.М.
Куренев А.А.
Куренев А.Г.
Куренева А.М.
Курмамгазиева Б.
Курмангалиев С.
Куртубашев А.М.
Кусаманов А.Х.

умерла

умер

умерла

умер

умер
умер
умерла

Умер
умерла
умерла
умер

умерла

умерла
умерла

умерла

умер

499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

Лыков Е.Ф.
Лыков И.Т.
Лыкова Л.А.
Лыкова Н.В.
Лыкова О.Н.
Лысенко В.П.
Лысов Ф.Н.
Любаев Г.А.
Любаева Е.В.
Ляпин Ф.М.
Ляпина К.Н.
Мадаева А.К.
Мадеева З.
Мадеева К.Р.
Мадеева Р.М.
Майхиева С.И.
Макагонов А.В.
Макагонов Н.А.
Иакаров А.В.
Макаров М.Л.
Макаров В.А.
Макарова Л.Г.
Маликова М.М.
Малыгин П.И.
Малыгина А.И.
Малькова В.Ф.
Мальцева А.К.
Малюкова М.М.
Маляева Г.Р.
Мамаев О.А.
Мамбеталиев А.Х.
Мамбеталиева А.
Манцуров А.А.
Манцурова М.С.
Маркина П.Г.
Маркина П.П.
Масалкин О.Ф.
Масалкина С.Ф.
Матафанов Г.М.
Мачанов-Давыдов А.С.
Междалиев Р.
Мельников В.А.
Мендалиев С.
Меретина В.М.
Меркулов С.Н.
Меркулова А.А.
Меркулова Е.Г.
Меркулова Е.Н.
Миронова Е.Г.
Михайлов А.М.
Михайлов А.Т.
Михайлов В.В.
Михайлов С.А.
Михайлова А.Е.
Могилев И.В.
Мольков К.В.
Мордвинцев Г.И.
Мордвинцева Т.С.
Мордовский В.А.
Морозов П.В.
Морозова Л.И.
Морозова М.П.
Мосилова З.П.
Мукашев А.И.
Мукашев Г.Н.
Мукашев Х.У.
Мукашева Е.Н.
Мукашева М.А.
Мукашева М.Г.
Мукашева М.К.
Мулдагалиев М.
Мулдагалиева Б.М.
Мунайтбасова Г.А.
Мунайтбасова Р.
Мунейтбасов А.А
Мурашева Т.
Мургазова Л.
Муртозоева Л.Ш.
Мустафаева Л.А.
Мухамбетов М.Х.
Мухамбетова Н.Х.
Муханов И.И.
Муханова Н.
Муханова Т.
Мухитов И.Г.
Мягкова В.И.
Мягкова Е.К.
Надбитов В.В.
Назаров А.Г.
Назаров Г.А.
Назарова А.Ф.
Назарова П.Н.
Наприенко С.В.
Нарядчикова П.С.
Нарядчикова Т.В.
Неледова С.В.
Немудров Ф.И.
Немудрова Н.Ф.
Немудрова Ф.Я.
Нестеров В.В.
Нестеров В.Т.
Никитенко И.В.
Никитенко Т.С.
Никифоров М.М.
Никифорова С.В.
Николаев А.С.
Николаев П.А.
Николаев С.А.
Николаев С.П.
Николаева В.А.
Николаев М.П.
Николаева Н.А.
Нурабаев Ю.И.

612

Нургалиев А.

613

Нургалиева А.Б.

614

Нурмамов Х.

Кусанов Ж.М.

615

Овчинников А.П.

490

Кушкенбаева А.

616

Орангалиев А.Х

491

Ландин Д.И.

617

Орешина А.П.

Изтелеуева Э.

492

Ландина М.В.

умер

618

Павлов В.П.

367

Изтелеуов Е.М.

493

Леонтьева А.А.

умерла

619

Палагин А.И.

Грачев В.К.

368

Ильинов В.Ф.

умер

494

Лесников В.В.

620

Палагина А.А.

243

Гребенкина Л.И.

369

Ильинов Г.А.

умер

495

Лесников И.А.

621

Палагина Е.Г.

Богатырев В.Г.

244

Григорьев И.П.

370

Ильинов С.В.

496

Лиманская Т.Д.

622

Палупанова П.С.

Бойсов Г.

245

Григорьев Ф.И.

371

Ильинова А.К.

умерла

497

Лыков А.И.

623

Панкратова Л.Г.

Бойцких И.В.

246

Григорьева А.И.

372

Ильинова А.М.

умерла

498

Лыков В.И.

624

Панова Х.И.

32

умер

умер
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умерла

умерла

умерла

умерла

умерла

умер

умер

умерла

умер
умер

умер
умер

умерла

умер
умер
умерла

умер

умерла
умерла

умер
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625

Пантелеев В.Г.

683

Рогова Л.А.

740

Смирнова Н.Г.

626

Пантелеев Н.К.

684

Родин Н.А.

741

Соболев А.П.

умер

797

Удербаев Т.

798

Уманбаева Т.Д.

умер

854

Чекмарева В.Г.

855

Чертин О.Н.

умер

627

Пантелеева А.Д.

685

Родина Н.А.

742

Соболев С.Г.

799

Умралиев Ш.Д.

856

Чигос А.М.

628

Пантелеева А.И.

686

Романов А.С.

743

Соболева В.Д.

800

Умралиева С.Д.

857

Чигос Ф.Ф.

629

Пантелеева Л.В.

687

Рубанов В.И.

744

Соболева Е.И.

801

Уразбеков С.Г.

умерла

858

Чистякова С.В.

умер

630

Паранчеев С.

688

Рудаков А.Е.

745

Сородин А.Е.

802

Уразбеков Т.

умер

859

Чугунова Г.Н.

умерла

631

Патапов М.В.

689

Рыков И.Г.

746

Спиридонова А.Н.

803

Урезбаев Т.Н.

860

Чумаков Д.С.

804

Урембаева С.З.

861

Чухонкин В.А.

805

Утешев М.Т.

862

Чухонкин В.Н.

806

Утешева Д.У.

863

Чухонкина К.И.

807

Утешева Ж.Е.

864

Чухонкина Т.В.

808

Утешева Л.Г.

865

Чухонкина Т.Г.

809

Утешова Г.Г.

866

Шадиров К.

810

Утешова Ж.Е.

867

Шайхиева М.

умер

умер

632

Пахтелев А.М.

690

Рылова Л.Е.

633

Пашкова Г.П.

691

Рябоконь А.Ф.

634

Пашкова Е.Н.

692

635

Перов С.А.

636

умер

747

Степанов Д.В.

748

Столярова А.М.

Рябоконь Е.А.

749

Строй А.В.

693

Рябоконь Н.И.

750

Строй В.В.

Петренко Н.В.

694

Рябчиков А.М.

751

Судаков В.В.

637

Петрикова А.Г.

695

Сазонов С.С.

752

Сулейманов Р.

638

Петрякова Е.Ф.

696

Самамбетов С.

753

Сулейманова С.В.

639

Петтелева Л.О.

697

Самамбетов С.

754

Сунчалиева А.

811

Утешова М.

640

Пикалов В.Н.

698

Самамбетова Х.

755

Сунчалиева Р.М.

812

Ушкитова М.Т.

641

Пихишов О.М.

699

Сапаров А.Н.

756

Суринова А.А.

813

Федоров А.Ф.

642

Пискунова О.В.

700

Сапаров М.

757

Суринова В.В.

814

Федоров В.М.

643

Пичкалова Г.А.

701

Сапаров С.Н.

758

Суринова З.Н.

815

Федоров Г.Ф.

644

Платонова В.П.

702

Сапрыкин И.Ю.

759

Суринова М.Е.

816

Федоров Ф.А.

умер

умерла

кмерла
умерла
умер

645

Позднякова М.В.

703

Сапрыкина Р.Т.

760

Суслова К.П.

817

Федорова А.А.

646

Полин С.В.

704

Сапункова М.М.

761

Сызранова А.Е.

умерла

818

ФедоровА Е.А.

647

Полин Я.С.

705

Сапункова Р.И.

762

Сызранова Т.Д.

умерла

819

Федотов С.П.

648

Полина Н.А.

706

Сапункова Р.Я.

763

Сычев В.В.

умерла

820

Федотова В.В.

умер

умер

868

Шараухов Н.Ф.

869

Шарипова З.

870

Шарилова М.Ш.

871

Шартуов Б.

872

Шартуов Е.

873

Шартуов К.

874

Шартуов М.З.

875

Шартуов Р.З.

876

Шартуов С.

877

Шартуова Р.

878

Шартуова Т.

879

Шартыов Е.Б.

880

Шартыов Е.С.

881

Шартыов М.К.

882

Шартыова Р.К.

883

Шатаев М.

884

Шатаева А.

649

Политова В.М.

707

Сарсемалиев Б.Р.

764

Сычев В.П.

821

Фирсов А.М.

650

Полупанов Г.И.

708

Сатаев М.Х.

765

Сычев Ю.А.

822

Фоменко М.Р.

651

Полупанова П.С.

709

Сатбалдиева А.

766

Тажмуратов М.

823

Фомин Н.А.

652

Полякова А.Д.

умерла

710

Сафаров З.С.

767

Тажмуратов Т.С.

824

Фомина Н.В.

653

Пономарев А.М.

умерла

711

Сафарова Х.У.

768

Тажмуратова Ж.

825

Фролов Г.П.

654

Пономарев А.Н.

712

Сафонов В.Г.

769

Тажмуратова Р.К.

826

Хабарова А.А.

655

Пономарев П.Е.

713

Сафонов Г.А.

770

Танина М.У.

827

Хайрулина Г.

656

Пономарева М.А.

885

Шашков И.Д.

714

Сахимов Н.

771

Темирбулатов Б.К.

828

Халилов Д.

886

Шашков Н.В.

772

Темирбулатов К.Б.

829

Харин В.В.

887

Шашкова С.М.

773

Темирбулатов Р.

830

Харина Е.В.

888

Швец В.М.

умер

умер

657

Пономарева Н.И.

715

Сахипов Ф.

658

Попов В.П.

716

Семенов В.Ю.

659

Попов В.Ф.

717

Семенов Ю.И.

774

Темирбулатова Б.

831

Харина Н.В.

660

Попова А.Я.

889

Швычков В.М.

718

Сергеев Д.А.

775

Темирбулатова П.Р.

832

Харитонов Г.Т.

661

Попова Е.В.

890

Шейхиев К.К.

719

Сергиенко В.Я.

776

Теплов Е.А.

833

Харламова Н.И.

662

Попова Е.Я.

891

Шейхиев Х.К.

663

Потехин Н.Ф.

720

Серебрякова А.П.

777

Теплова К.И.

834

Хатнянский И.И.

892

Шереметьева Г.А.

664

Потехина Е.И.

721

Сибирев В.Н.

778

Тимофеев Н.К.

835

Хватова З.И.

893

Шестаков Н.В.

665

Прокаленко И.И.

722

Сибирев И.Г.

умерла

779

Титов Г.Г

836

Холкина А.Г.

894

Шестакова А.И.

723

Сибирев И.П.

умер

780

Титов Г.С.

837

Хотнянский И.И.

895

Шестакова Л.И.

724

Сибирева А.И.

781

Титова М.Ф.

838

Хохлов В.Н.

896

Шинкарева К.И.

725

Сибирева Е.К.

782

Трусов В.А.

839

Храмов В.С.

897

Шинкарева Ф.Г.

726

Сибирева З.К.

783

Трусова А.Т.

840

Храмов Г.В.

898

Шинова М.М.

784

Трусова И.Ю.

841

Храмов Г.Г.

899

Шишкин В.Г.

785

Трусова Ф.И.

842

Храмов Г.П.

900

Шишкин Г.В.

666

Пряхина А.И.

667

Пузаков А.И.

668

Пузаков И.И.

669

Пузакова А.Я.

умерла

умер

умерла

умер

умер

умер

умер
умерла

умерла

727

Сибирева М.К.

728

Сибирева Ф.Н.

умерла

729

Сидорова Л.М.

умерла

786

Тумашева Р.Г.

843

Храмова Е.Р.

901

Шишкин О.Т.

730

Симакина Е.К.

умерла

787

Турсунов А.Б.

844

Хренов В.В.

902

Шишлянников Н.И.

Сиротин А.П.

788

Турсунов Ж.

845

Хужамжарова А.

Сисалиев А.

789

Турсунов Р.А.

846

Хужамжарова М.Ш.

Сисалиев М.

790

Тусупов И.Ш.

847

Цапенков В.Н.

905

Шеябединов Р.

Сисалиева К.М.

791

Тусупов Ф.К.

848

Цапенкова А.И.

906

Шеябединова Б.Е.

849

Церковный Н.В.

907

Шеябединова Д.

850

Чабыкина А.Г.

908

Шеябединов И.Н.

670

Пузакова М.Я.

671

Пустахайлов С.В.

672

Пустахайлова Е.Ю.

673

Разладин А.А.

674

Разладин В.Я.

731

675

Разладин Г.Г

732

676

Разладин О.А.

733

677

Разладина А.П.

734

умер

903

Шишлянникова З.А.

904

Шеябединов Н.В.

678

Разладина Е.А.

735

Сисалиева М.Б.

792

Тюлегенова Ж.Д.

679

Раисов Р.

736

Сисеналиева К.

793

Тюлегенова Ф.М.

680

Ракишева С.

737

Ситников А.В.

794

Тюрина А.П.

851

Чебатарев С.В.

909

Шкурко М.Я.

681

Рамазанов Р.

738

Скворцов М.А.

795

Уалиев Т.

852

Чебатарев В.И.

910

Яковенко З.С.

682

Рамазанова Э.

739

Смирнов А.С.

796

Уваров В.И.

853

Чекмарев В.И.

911

Якупова А.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.12.2020

№ 558-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2014 № 402-П
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. Строку «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани (мкрн Бабаевского) <**>» основного мероприятия 9 задачи 1.1 раздела «Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» раздела
«Перечень мероприятий государственной программы II этап
2020-2029 гг.» приложения № 1 к государственной программе
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.2. В приложении № 34 к государственной программе:
- в пункте 7:
в абзаце пятом после слов «стоимости объекта» дополнить словами «(далее – проектная документация)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Для получения субсидии, составляющей разницу между стоимостью объекта согласно проектной документации и
размером субсидии, предоставленной в 2020 году из бюджета
Астраханской области (с учетом средств федерального бюджета) (далее – часть субсидии) (при строительстве зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования), муниципальные образования не позднее 14 декабря 2020 года представляют в министерство:
- заявку на предоставление части субсидий в произвольной письменной форме с указанием размера запрашиваемой
части субсидии, но не более размера части субсидии, доведенного министерством до муниципального образования уведомлением по расчетам между бюджетами, и реквизитов заключенного в 2020 году с министерством соглашения о предоставлении
субсидии (с учетом средств федерального бюджета);
- выписку из бюджета муниципального образования
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального
образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется часть субсидии в объеме, необходимом для его исполнения, с учетом размера предельного уровня
софинансирования Астраханской областью объема расходного
обязательства муниципального образования, установленного
правовым актом Правительства Астраханской области;
- письменное обязательство муниципального образования
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10 декабря 2020 г.

умер

об обеспечении возврата средств части субсидии в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Порядка.»;
- пункты 9, 10 изложить в новой редакции:
«9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии муниципальным образованиям (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 2
рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями документов, указанных в абзацах втором – десятом
пункта 7 настоящего Порядка (в случае обращения за получением субсидии), документов, указанных в абзацах двенадцатом
– четырнадцатом пункта 7 настоящего Порядка (в случае обращения за получением части субсидии).
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных
в абзацах втором – десятом пункта 7 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных сведений в них (в случае обращения за
получением субсидий);
- представление неполного пакета документов, указанных
в абзацах двенадцатом – четырнадцатом пункта 7 настоящего
Порядка, и (или) недостоверных сведений в них (в случае обращения за получением части субсидии);
- нарушение срока обращения за получением субсидии,
указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка (в
случае обращения за получением субсидии);
- нарушение срока обращения за получением части субсидии, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 7 настоящего
Порядка;
- несоответствие муниципального образования критерию
отбора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в абзацах втором – четвертом, седьмом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право на
повторное обращение за предоставлением субсидии после
устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии,
но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка (в случае повторного обращения за получением субсидии), срока, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 7 настоящего Порядка (в случае повторного обращения за
получением части субсидии).»;
- в пункте 12 после слова «субсидии» дополнить словами
«, в том числе части субсидии,»;
- пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия министерством решения о предоставлении части субсидии между министерством и муниципальным
образованием заключается дополнительное соглашение к соглашению в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;
- приложение дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования, заявка которого прошла отбор
(Si), определяется по формуле:
,
где:
R1 – стоимость строительства здания образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
i-го муниципального образования, в соответствии с проектной
документацией;
R2 – объем бюджетных ассигнований (с учетом средств
федерального бюджета), предусмотренных в бюджете муни-

умерла

умерла

умерла

умер

умер
умерла

умерла

умерла

ципального образования в 2020 году на финансовое обеспечение создания на территории Астраханской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014
№ 402-П, установленный в соглашении;
Yi – предельный уровень софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств
i-го муниципального образования, возникших при реализации
региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», с учетом предельного уровня софинансирования, установленного для Астраханской области распоряжением Правительства Российской Федерации, утвержденный
правовым актом Правительства Астраханской области.».
1.3. В приложении № 35 к государственной программе:
- в пункте 7:
абзац пятый дополнить словами «(далее – проектная документация)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Для получения субсидии, составляющей разницу между
стоимостью объекта согласно проектной документации и размером субсидии, предоставленной в 2020 году из бюджета Астраханской области (с учетом средств федерального бюджета) (далее – часть субсидии), муниципальные образования не позднее
14 декабря 2020 года представляют в министерство:
- заявку на предоставление части субсидий в произвольной
письменной форме с указанием размера запрашиваемой части
субсидии, но не более размера части субсидии, доведенного министерством до муниципального образования уведомлением по
расчетам между бюджетами, и реквизитов заключенного в 2020
году с министерством соглашения о предоставлении субсидии (с
учетом средств федерального бюджета);
- выписку из бюджета муниципального образования
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального
образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется часть субсидии в объеме, необходимом для его исполнения, с учетом размера предельного уровня
софинансирования Астраханской областью объема расходного
обязательства муниципального образования, установленного
правовым актом Правительства Астраханской области;
- письменное обязательство муниципального образования
об обеспечении возврата средств части субсидии в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Порядка.»;
- пункты 9,10 изложить в новой редакции:
«9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии муниципальным образованиям (далее – решение) принимается правовым актом министерства в течение 2
рабочих дней со дня предоставления муниципальными образованиями документов, указанных в абзацах втором – восьмом
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пункта 7 настоящего Порядка (в случае обращения за получением субсидии), документов, указанных в абзацах десятом –
двенадцатом пункта 7 настоящего Порядка (в случае обращения за получением части субсидии).
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных
в абзацах втором – восьмом пункта 7 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных сведений в них (в случае обращения за
получением субсидий);
- представление неполного пакета документов, указанных
в абзацах десятом – двенадцатом пункта 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них (в случае обращения
за получением части субсидии);
- нарушение срока обращения за получением субсидии, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка (в случае обращения за получением субсидии);
- нарушение срока обращения за получением части
субсидии, указанного в абзаце девятом пункта 7 настоящего
Порядка;
- несоответствие муниципального образования критерию
отбора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидий по основа-

ниям, указанным в абзацах втором – четвертом, седьмом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право на
повторное обращение за предоставлением субсидии после
устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии,
но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка (в случае повторного обращения за получением субсидии), срока, указанного в абзаце девятом пункта 7
настоящего Порядка (в случае повторного обращения за получением части субсидии).»;
- в пункте 12 после слова «субсидии» дополнить словами
«, в том числе части субсидии,»;
- пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия министерством решения о предоставлении части субсидии между министерством и муниципальным
образованием заключается дополнительное соглашение к соглашению в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;
- приложение дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования, заявка которого прошла отбор
(Si), определяется по формуле:

где:
R1 - стоимость строительства здания образовательной

организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего образования i-го муниципального образования, в соответствии с утвержденной проектной документацией;
R2 - объем бюджетных ассигнований (с учетом средств
федерального бюджета), предусмотренных в бюджете муниципального образования в 2020 году на финансовое обеспечение
строительства зданий муниципальных общеобразовательных
организаций для создания новых мест в рамках подпрограммы
«Создание и развитие единого образовательного пространства
Астраханской области» государственной программы, установленный в соглашении;
Yi - предельный уровень софинансирования Астраханской
областью объема расходного обязательства i-го муниципального образования в отношении субсидий, предоставляемых за
счет средств бюджета Астраханской области, утвержденный
правовым актом Правительства Астраханской области.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.12.2020 № 558-П
Приложение № 1
к государственной программе
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

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

1
Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 330 мест по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани

Исполнители
мероприятий и сроки

Источники финансирования

3
2
Министерство образова- Федеральный
ния и науки Астраханской
бюджет
области, органы местного
Бюджет
самоуправления, осущестАстраханской
вляющие управление в
области
сфере образования
Местный
2020-2021
бюджет

2020

2021

2022

2023-2029
(прогнозно)

Наименование
показателей, ед.
измерения

Значение показателя за предшествующий
период 2019

2020

2021

2022

2023-2029

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

239014,8
<**>

75931,9
<**>

163082,9
<**>

0,0

0,0

Число мест

3696,1
<**>

1174,2
<**>

2521,9
<**>

0,0

0,0

3696,1
<**>

1174,2
<**>

2521,9
<**>

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

246407,0
<**>

78282,3
<**>

168126,7
<**>

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
01.12.2020

Всего

№ 554-П

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ НА 2021 ГОД И НА ВЕСЬ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской 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 решений комиссии по проведению отбора объектов капитальных
вложений для включения их в перечень объектов капитальных
вложений на очередной финансовый год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений (протоколы от
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30.09.2020 № 73, от 08.10.2020 № 74, от 23.10.2020 № 75)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 01.12.2020 № 554-П

Перечень объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области

2

Нап-равление
Главный распорядитель средств расходов бюджета
бюджета Астра- Астраханской об- Источники финанханской области
ласти
сирования

3

4

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Мощность и (или)
Кредиторская
2024 год и до за- задолженность на технические характеристики
01.01.2021
вершения строительства объекта

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный бюджет

2 778 777,49

1 139 586,80

920 082,20

719 108,49

0,00

0,00

I

1

Объем финансирования, тыс. рублей

Государственные программы

Бюджет Астраханской
области

2 511 318,46

893 430,32

855 611,35

762 276,79

0,00

0,00

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

Федеральный бюджет

554 860,00

288 052,10

266 807,90

0,00

0,00

0,00

1.

№
п/п

Наименование подпрограммы
государственной программы Астраханской области, государственной
программы Астраханской области,
объекта капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или)
объекта недвижимого имущества,
приобретаемого в государственную
собственность Астраханской области,
с указанием способа осуществления
капитальных вложений

Бюджет Астраханской
области

29 326,49

16 493,23

12 833,26

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

554 860,00

288 052,10

266 807,90

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

29 326,49

16 493,23

12 833,26

0,00

0,00

0,00

12

1.1.

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

Федеральный бюджет

304 860,00

108 345,00

196 515,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

12 573,91

4 451,00

8 122,91

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

250 000,00

179 707,10

70 292,90

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

министерство
«Строительство физкультурно-оздоровительного
строительства
комплекса в г. Астрахани» и «Строительство
и жилищноцентра для массового спорта в г. Астрахани, в
коммунального
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

16 752,58

12 042,23

4 710,35

0,00

0,00

0,00

2.

в том числе:

Государственная программа «Улучшение
качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской
области»

1.1.1.

Строительство крытого футбольного манежа
по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК
Трусовского района города Астрахани, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Федеральный бюджет

1 245 387,79

335 140,20

451 771,70

458 475,89

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

231 988,58

201 004,07

16 804,84

14 179,67

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

187 222,87

187 222,87

0,00

0,00

0,00

0,00

470,64 тыс. м2

5032 м2

2.1.

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

2.1.1.

в том числе:

Распределительные сети газоснабжения
с. Вольное, п. Сероглазово,
с. Селитренное Харабалинского района
Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

2.1.2.

в том числе:
министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

44 184,84

44 184,84

0,00

0,00

0,00

0,00

64 км

министерство
строительства
Распределительные сети газоснабжения
и жилищног.Харабали Харабалинского района Астраханской
коммунального
области (Южная часть) (бюджетные инвестиции) хозяйства
Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

61 205,75

61 205,75

0,00

0,00

0,00

0,00

109,64 км
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строительство

Бюджет Астраханской
области

65 667,46

65 667,46

0,00

0,00

0,00

0,00

15,19 км

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

4 811,69

4 811,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1 км

2.1.6.

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

строительство

Бюджет Астраханской
области

11 353,13

11 353,13

0,00

0,00

0,00

0,00

41,9 км

2.2.

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

2.1.4.

2.1.3.

министерство
Распределительные сети газоснабжения
строительства
г.Харабали Харабалинского района Астраханской
и жилищнообласти (Северная часть) (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области
Распределительные сети газоснабжения с.
Судочий Яр (с. Тумак) Володарского района, в
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Федеральный бюджет

1 245 387,79

335 140,20

451 771,70

458 475,89

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

44 765,71

13 781,20

16 804,84

14 179,67

0,00

0,00

2.2.1.

министерство
строительства
«Водоснабжение села Началово Приволжского
и жилищнорайона Астраханской области» (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

2.2.2.

министерство
«Строительство системы водоснабжения с.
строительства
Енотаевка Енотаевского района Астраханской
и жилищнообласти, в том числе ПИР (2 этапа)» (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

2.2.3.

министерство
строительства
«Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского
и жилищнорайона Астраханской области, в том числе ПИР»
коммунального
(бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

2.2.4.

Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района
Астраханской области (бюджетные инвестиции)

2.2.5.

Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского
района Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

3.

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

3.1.

в том числе:
Федеральный бюджет

305 164,80

305 164,80

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

12 544,13

12 544,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

304 824,90

29 975,40

274 849,50

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

12 570,09

1 237,07

11 333,02

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

318 547,55

0,00

176 922,20

141 625,35

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

9 851,99

0,00

5 471,82

4 380,17

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

252 820,54

0,00

0,00

252 820,54

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

7 819,19

0,00

0,00

7 819,19

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

64 030,00

0,00

0,00

64 030,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 980,31

0,00

0,00

1 980,31

0,00

0,00

Подпрограмма «Социальная поддержка
семьи, материнства и детства на территории
Астраханской области»

Федеральный бюджет

429 076,06

210 110,86

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

321 839,29

113 245,69

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

13,36 км

6300 м3/
сутки

6500 м3/
сутки

57 км

20 км

в том числе:
Федеральный бюджет

322 718,50

103 753,30

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

322 718,50

103 753,30

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

3.1.1.

Предоставление жилых помещений детямминистерство
сиротам, детям, оставшимся без попечения
строительства
родителей, лицам из числа детей-сирот и
и жилищнодетей, оставшихся без попечения родителей, по
коммунального
договорам найма специализированных жилых хозяйства Астраханской
помещений (бюджетные инвестиции)
области

3.2.

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»

3.2.1.

Социализированное отделение на территории
Наримановского психоневрологического
интерната по ул. Волгоградская, 11 в
г.Нариманов. Корректировка №1 (бюджетные
инвестиции)

4.

в том числе:

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

строительство

Федеральный бюджет

106 357,56

106 357,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

7 600,03

7 600,03

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Федеральный бюджет

106 357,56

106 357,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

7 600,03

7 600,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

267 096,60

23 926,60

92 020,00

151 150,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

12 124,99

4 604,31

2 845,98

4 674,70

0,00

0,00

4.1.

в том числе:

10592 м2

0,00

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

Федеральный бюджет

267 096,60

23 926,60

92 020,00

151 150,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

12 124,99

4 604,31

2 845,98

4 674,70

0,00

0,00

Федеральный бюджет

12 222,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

378,00

0,00

0,00

378,00

0,00

0,00

4.1.1.

строительство

Федеральный бюджет

13 647,90

0,00

0,00

13 647,90

0,00

0,00

4.1.2.

министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения между ильменем
и жилищноТаби-Хурдун и ильменем Федор-Куль в
коммунального
Наримановском районе Астраханской области, в хозяйства Астраханской
том числе ПИР»(бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

422,10

0,00

0,00

422,10

0,00

0,00

министерство
строительства
«Реконструкция существующего регулирующего
и жилищногидротехнического сооружения на ерике Дарма в
коммунального
г. Астрахани» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

27 063,00

0,00

0,00

27 063,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

837,00

0,00

0,00

837,00

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

23 926,60

23 926,60

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

4 604,31

4 604,31

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство
«Строительство гидротехнического сооружения
строительства
на ерике Ножовский (Шантимир) в Икрянинском
и жилищнорайоне Астраханской области» (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

24 012,10

0,00

0,00

24 012,10

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

742,60

0,00

0,00

742,60

0,00

0,00

«Строительство шлюза-регулятора между
протокой Хурдун и ильменем Голга в
Икрянинском районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

0,00

0,00

677,94

0,00

677,94

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

22 150,00

0,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

685,05

0,00

685,05

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

22 150,00

0,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

685,05

0,00

685,05

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

25 800,00

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

797,94

0,00

797,94

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

24 250,00

0,00

0,00

24 250,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

21 825,00

0,00

0,00

21 825,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

675,00

0,00

0,00

675,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

15 908,00

0,00

0,00

15 908,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

12 222,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

378,00

0,00

0,00

378,00

0,00

0,00
0,00

министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения между ильменем
и жилищноМалый Карабулак и ильменем Лата-Ницанский
коммунального
в Икрянинском районе Астраханской области, в хозяйства
Астраханской
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
области
министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения между
и жилищноильменем Большой Бугас и ильменем Япрык в
коммунального
Наримановском районе Астраханской области, в хозяйства
Астраханской
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
области
министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения между ильменем
и жилищноМалый Карабулак и ильменем Культюкун в
коммунального
Лиманском районе Астраханской области, в том хозяйства
Астраханской
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
области
министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения на ильмене Кани жилищноЦаган в 3 км северо-запападнее с.Восточное
коммунального
Икрянинского Астраханской области, в том числе хозяйства
Астраханской
ПИР» (бюджетные инвестиции)
области
министерство
«Строительство гидротехнического сооружения
строительства
на ильмене Кан-Цаган, в 2,5 км северо-западнее
и жилищнос.Восточное Икрянинского района Астраханской
коммунального
области, в том числе ПИР» (бюджетные
хозяйства Астраханской
инвестиции)
области

строительство

министерство
«Строительство водопропускного
строительства
гидротехнического сооружения между ильменями
и жилищноБольшой Чапчалган и Харцаган Лиманского
коммунального
района Астраханской области, в том числе ПИР» хозяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

5.

4.1.7.

0,00

4.1.8.

21 920,00

4.1.9.

0,00

4.1.10.

21 920,00

Бюджет Астраханской
области

4.1.11.

Федеральный бюджет
строительство

министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения на ерике
и жилищноХарзухинский в Лиманском районе Астраханской
коммунального
области, в том числе ПИР» (бюджетные
хозяйства Астраханской
инвестиции)
области

5.1.

0,00

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

4.1.12.

«Строительство регулирующего
гидротехнического сооружения на ерике
Дальчинский (Антоновский) в 300 м южнее с.
Бударино в Лиманском районе Астраханской
области, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)

4.1.13.

4.1.6.

4.1.5.

4.1.4.

министерство
«Строительство регулирующего
строительства
гидротехнического сооружения на ерике Телячий
и жилищноКут Лиманского района Астраханской области, в
коммунального
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

4.1.3.

в том числе:

Федеральный бюджет

245 457,04

245 457,04

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

214 276,46

214 276,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

114 689,80

114 689,80

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

16 870,50

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

114 689,80

114 689,80

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

16 870,50

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

130 767,24

130 767,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

197 405,96

197 405,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа «Развитие
образования Астраханской области»
министерство
Основное мероприятие по реализации
строительства
регионального проекта «Современная школа
и жилищно(Астраханская область)» в рамках национального
коммунального
проекта «Образование»
хозяйства Астраханской
области

6,75 м3/с

9 м3/с

50 м3/с

50 м3/с

10 м3/с

4,5 м3/с

4,5 м3/с

4,5 м3/с

6,75 м3/с

6,75 м3/с

9 м3/с

9 м3/с

4,5 м3/с

5.1.1.
5.2.

в том числе:
Строительство школы на 220 мест, по адресу:
Астраханская область, Наримановский район,
пос. Трусово, ул. Школьная, 2 (бюджетные
инвестиции)
Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография»

№49

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

10 декабря 2020 г.

220 мест

35

5.2.1.

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.2.

Строительство ясли-сада на 60 мест,
расположенного по адресу: Харабалинский
район, с.Кочковатка, ул.Кооперативная, 2е
(бюджетные инвестиции)

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.3.

Строительство ясли-сада на 60 мест,
расположенного по адресу: Харабалинский
район, с.Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А
(бюджетные инвестиции)

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.4.

министерство
Строительство яслей-сада на 60 мест,
строительства
расположенного по адресу:Астраханская
и жилищнообласть, Черноярский район, с.Черный Яр, пер.
коммунального
Садовый 2 (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

Федеральный бюджет

49 378,35

49 378,35

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

министерство
Строительство детского сада-ясли на 120 мест
строительства
по адресу: Астраханская область, Камызякский
и жилищнорайон, г.Камызяк, ул.Ульянова (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

39 223,22

39 223,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

37 705,60

37 705,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.6.

министерство
Строительство детского сада-ясли на 120 мест
строительства
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский
и жилищнорайон, г.Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома №
коммунального
18 (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

38 862,20

38 862,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

43 683,29

43 683,29

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.7.

министерство
Строительство детского сада-ясли на 120 мест
строительства
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский
и жилищнорайон, г. Ахтубинск, ул. Садовая (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

39 047,08

39 047,08

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.8.

министерство
Ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу:
строительства
Астраханская область, Икрянинский район,
и жилищнос. Восточное, ул. Садовая, 26а (бюджетные
коммунального
инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.9.

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской
области

Строительство детского сада-ясли на 60 мест
по адресу: Астраханская область, г.Астрахань,
ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахтубинская, 4/6
(бюджетные инвестиции)

6.

Строительство ясли-сада на 60 мест,
расположенного по адресу: Харабалинский
район, г.Харабали, пер.Маяковского, 14
(бюджетные инвестиции)

Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

Федеральный бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 мест

120 мест

120 мест

6.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура»
министерство
строительства
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.
и жилищноПолдневое Камызякского района Астраханской
коммунального
области (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

строительство

Государственная программа «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»

7.

6.1.1.

в том числе:
Федеральный бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 693 662,65

335 706,56

714 533,67

643 422,42

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 693 662,65

335 706,56

714 533,67

643 422,42

0,00

0,00

100 мест

в том числе:
7.1.

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

7.1.1.

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

53 295,08

53 295,08

0,00

0,00

0,00

0,390 км

7.1.2.

Реконструкция моста через ерик Малый Кажгир
км 10+552 автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Сеитовка- транспорта и дорожной
Ватажное-граница Казахстана в Красноярском
инфраструктуры
районе Астраханской области (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

49 967,71

49 967,71

0,00

0,00

0,00

0,305 км

7.1.3.

Реконструкция моста через ер.Чертово
министерство
Озеро км 1+050 автомобильной дороги
транспорта и дорожной
общего пользования регионального значения
инфраструктуры
Оранжереи-п.Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской
области
Астраханской области (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

33 953,14

33 953,14

0,00

0,00

0,00

0,305 км

7.1.4.

Устройство пешеходной дорожки (слева,
справа) и освещения (справа) на участке км
министерство
9+025 - км 11+260 автомобильной дороги общего
и дорожной
пользования регионального значения Астрахань- транспорта
инфраструктуры
Евпраксино в Приволжском районе Астраханской Астраханской
области
области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

64 318,22

0,00

64 318,22

0,00

0,00

4,470 км

7.1.5.

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

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

32 895,95

32 895,95

0,00

0,00

0,00

0,347 км

7.1.6.

Устройство пешеходной дорожки на участке
км 25+566 - км 27+071 автомобильной
дороги общего пользования регионального
значения Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) в
Приволжском районе Астраханской области, в
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство
транспорта и дорожной
инфраструктуры
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

14 757,92

0,00

14 757,92

0,00

0,00

1,505 км

7.1.7.

Корректировка №2 проектной документации на
министерство
строительство восточного обхода г. Астрахани
и дорожной
на участке от автодороги Астрахань-Зеленга до транспорта
инфраструктуры
автодороги Астрахань-Камызяк (завершение
Астраханской
области
строительства) (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

7,512 км

7.1.8.

Устройство недостающих автобусных остановок
на автомобильной дороге общего пользования
министерство
регионального значения Астрахань - Зеленга
транспорта и дорожной
на участке прохождения автодороги через
инфраструктуры
населенный пункт п. Новоначаловский , в том
Астраханской области
числе ПИР(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

22 467,15

22 467,15

0,00

0,00

0,00

4 ед.

7.1.9.

Реконструкция автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Вольное- транспорта
и дорожной
Замьяны на участке км 26+250 - км 34+000 в
инфраструктуры
Харабалинском районе Астраханской области, в Астраханской
области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

346 794,80

0,00

177 769,33

169 025,48

0,00

7,75 км

7.1.10.

Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Подъезд к
министерство
с.Нижняя Султановка от автодороги Астрахань транспорта и дорожной
- Зеленга в Володарском районе Астраханской
инфраструктуры
области, в том числе ПИР (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

228 837,48

0,00

122 485,61

106 351,87

0,00

4,68782 км

7.1.11.

Реконструкция моста через ер. Вязовский
км 46+418 автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Бирюковка- транспорта и дорожной
Тишково в Володарском районе Астраханской
инфраструктуры
области, в том числе ПИР (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

69 569,47

63 018,11

6 551,36

0,00

0,00

0,49484 км

7.1.12.

Устройство освещения и пешеходной дорожки
на участке км 6+000 - км 9+000 автомобильной
министерство
дороги общего пользования регионального
транспорта и дорожной
значения Астрахань-Евпраксино в Приволжском
инфраструктуры
районе Астраханской области, в том числе ПИР Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

46 131,76

0,00

16 131,76

30 000,00

0,00

3 км

7.1.13.

Устройство освещения, пешеходной дорожки
на участках км 16+700 - км 18+345 и км 19+112министерство
км 20+984 автомобильной дороги общего
и дорожной
пользования регионального значения Астрахань- транспорта
инфраструктуры
Ильинка-Красные Баррикады в Икрянинском
районе Астраханской области, в том числе ПИР Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

56 236,08

0,00

16 236,08

40 000,00

0,00

3,517 км

7.1.14.

Устройство освещения, пешеходной дорожки
и автобусной остановки на участке км 30+191
министерство
- км 32+259 автомобильной дороги общего
транспорта и дорожной
пользования регионального значения Камызякинфраструктуры
Кировский в Камызякском районе Астраханской Астраханской области
области (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

38 697,30

0,00

8 697,30

30 000,00

0,00

2,070 км

7.1.15.

Реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620
министерство
автомобильной дороги общего пользования
и дорожной
регионального значения Буруны-Басы-Кизляр в транспорта
инфраструктуры
Наримановском районе Астраханской области, в Астраханской
области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

42 225,28

42 225,28

0,00

0,00

0,00

0,340 км

министерство
транспорта и дорожной
инфраструктуры
Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

43 426,11

0,00

19 446,11

23 980,00

0,00

0,933 км

7.1.17.

Реконструкция моста через ер.Канал №4
км 8+600 автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Марфино- транспорта и дорожной
Калинино в Володарском районе Астраханской
инфраструктуры
области, в том числе ПИР (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

53 736,50

0,00

19 556,50

34 180,00

0,00

27,1 п.м

7.1.18.

Реконструкция моста через ер. Затон км 1+700
подъезда к паромной переправе через р.Ахтуба
министерство
от автомобильной дороги общего пользования транспорта и дорожной
регионального значения Волгоград-Астрахань в
инфраструктуры
Харабалинском районе Астраханской области, в Астраханской области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

77 340,80

0,00

57 242,57

20 098,22

0,00

30,28 км

7.1.19.

в том числе:
Реконструкция моста через ерик Большой
Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Сеитовка- транспорта и дорожной
Ватажное-граница Казахстана в Красноярском
инфраструктуры
районе Астраханской области (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

Реконструкция моста через ер. Малый
Есаул на км 1+ 600 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального значения
транспорта и дорожной
Тальниковый-Разночиновка в Красноярском
инфраструктуры
районе Астраханской области, в том числе ПИР Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

131 282,29

0,00

13 346,32

117 935,97

0,00

73,40 км

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

149 735,02

7 884,14

100 000,00

41 850,88

0,00

11,80 п.м

7.1.20.

7.1.16.

Реконструкция моста через ер.Канал №3
км 7+650 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Володарский-Цветное в Володарском районе
Астраханской области, в том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

Реконструкция моста через ер. Грязный на
км 25+292 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения ИкряноеГусиное в Икрянинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

36

министерство
транспорта и дорожной
инфраструктуры
Астраханской области

10 декабря 2020 г.

№49

7.1.21.

Реконструкция мостового перехода через
министерство
р.Подстепка на км 0 + 173 подъезда к п.
транспорта и дорожной
Оранжереи от автодороги Астрахань - Махачкала
инфраструктуры
в Икрянинском районе Астраханской области, в
Астраханской области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

15 524,75

0,00

15 524,75

0,00

0,00

166,68 п.м

7.1.22.

Устройство освещения пешеходной дорожки и
автобусной остановки на участках левая сторона
км 45+025 - км 46+050, км 48+050 - км 48+285, км
56+261 - км 57+400 и правая сторона км 45+600
министерство
- км 46+ 350, км 48+100 – км 48+285, км 56+784 транспорта и дорожной
– км 56+870 автомобильной дороги общего
инфраструктуры
пользования регионального значения Астрахань Астраханской области
- Зеленга в Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской
области

3 054,96

0,00

3 054,96

0,00

0,00

2,769 км

7.1.23.

Реконструкция моста через ерик Троицкий
(Бурунтай) на км 22 + 640 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального значения
транспорта и дорожной
Астрахань - Образцово-Травино в Камызякском
инфраструктуры
районе Астраханской области, в том числе ПИР Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

14 407,10

0,00

14 407,10

0,00

0,00

91,02 п.м

7.1.24.

Реконструкция моста через реку Каныча
(Карасан) на км 32 + 350 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального значения
транспорта и дорожной
Астрахань - Образцово-Травино в Камызякском
инфраструктуры
районе Астраханской области, в том числе ПИР Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

15 007,77

0,00

15 007,77

0,00

0,00

86,18 п.м

Информация
о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
Наименование подпрограммы государственной программы Астраханской области, Главный распорядитель
государственной программы Астраханской средств бюджета Астраобласти, объекта муниципальной собственханской области
ности Астраханской области
2
Государственные программы

1.

1
I

№
п/п

3

Объем финансирования тыс. рублей
Направ-ление расходов бюджета
Астраханской области

4

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

2023 год

2024 год и до завершения строительства
объекта

Кредиторская задолженность на
01.01.2021

Мощность и (или)
технические характеристики
12

Источники финансирования

Всего

2021 год

2022 год

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный бюджет

3 122 461,55

1 277 038,51

1 289 348,58

556 074,46

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 092 551,58

318 783,23

230 014,05

193 442,86

350 311,44

0,00

Федеральный бюджет

965 741,20

0,00

704 831,20

260 910,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

14 934,14

0,00

10 899,45

4 034,69

0,00

0,00

0,00

2.

1.1.1.

1.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»
строитель«Реконструкция очистных сооружений кана- министерство
ства и жилищно-коммулизации ПОСК -1 МУП г. Астрахани «Астрво- нального
хозяйства Астрадоканал», в том числе ПИР»
ханской области

реконструкция

Государственная программа «Развитие
жилищного строительства в Астраханской
области»

Федеральный бюджет

965 741,20

0,00

704 831,20

260 910,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

14 934,14

0,00

10 899,45

4 034,69

0,00

0,00

Федеральный бюджет

965 741,20

0,00

704 831,20

260 910,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

14 934,14

0,00

10 899,45

4 034,69

0,00

0,00

Федеральный бюджет

767 349,18

146 387,04

325 797,68

295 164,46

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

15 118,42

3 040,86

6 493,11

5 584,45

0,00

0,00

54 тыс. м3/
сутки

2.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда»

Федеральный бюджет

767 349,18

146 387,04

325 797,68

295 164,46

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

15 118,42

3 040,86

6 493,11

5 584,45

0,00

0,00

0,00

2.
2.1.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
Приволжский район, с. Три Протока

приобретение

Федеральный бюджет

767 349,18

146 387,04

325 797,68

295 164,46

0,00

Бюджет Астраханской
области

15 118,42

3 040,86

6 493,11

5 584,45

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1 389 371,17

1 130 651,47

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

247 857,12

168 097,30

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

583 939,07

583 939,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

47 603,94

47 603,94

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования и науки Астраханской
области

Федеральный бюджет

46 784,16

46 784,16

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

964,62

964,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство дошкольного образователь- министерство образованого учреждения на 330 мест по ул. 8-я
Астраханской
Железнодорожная в Ленинском районе г. ния и науки
области
Астрахани

Федеральный бюджет

201 048,85

201 048,85

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

3 109,00

3 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство образования и науки Астраханской
области

Федеральный бюджет

46 784,16

46 784,16

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

964,62

964,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

107 011,62

107 011,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Приволжский район, с. Осыпной бугор

2.1.5.

Строительство детского сада-ясли на 120
министерство образовамест по адресу: Астраханская область, Ка- ния и науки Астраханской
мызякский район, г.Камызяк
области

2.1.6.

Дошкольное образовательное учреждение министерство образована 250 мест по адресу: Приволжский район, ния и науки Астраханской
п. Кирпичный завод № 1
области

2.2.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»

2.2.1.

Строительство дошкольного образователь- министерство образованого учреждения на 140 мест по ул. 5-я Но- ния и науки Астраханской
волесная в Трусовском районе г. Астрахани
области

«СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, пер. Грановского, МО «Город
Астрахань»

2.3.

2.1.4.

2.1.3.

2.1.2.

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

2.1.1.

2.1.1.

в том числе:
министерство строительМероприятия по переселению граждан из
ства и жилищно-коммуаварийного жилищного фонда
нального хозяйства Астраханской области

Подпрограмма 1. Создание и развитие
единого образовательного пространства
Астраханской области

2.3.1.

министерство образоваСредняя общеобразовательная школа на
Астраханской
675 мест в пос. Лиман Астраханской области ния и науки
области

3.

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

3.1.

министерство образования и науки Астраханской
области

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 654,82

1 654,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

50 410,39

50 410,39

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

38 191,29

38 191,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

131 899,90

131 899,90

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 719,59

2 719,59

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

строительство

Федеральный бюджет

518 832,10

260 112,40

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

140 836,11

61 076,29

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

518 832,10

260 112,40

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

140 836,11

61 076,29

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00
0,00

Федеральный бюджет

286 600,00

286 600,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

59 417,07

59 417,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

286 600,00

286 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

59 417,07

59 417,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

814 641,90

147 645,07

155 861,67

160 823,72

350 311,44

Бюджет Астраханской
области

814 641,90

147 645,07

155 861,67

160 823,72

350 311,44

60 мест

330 мест

60 мест

140 мест

120 мест

250 мест

1000 мест

675 мест

в том числе

3.1.1.

строительство

Бюджет Астраханской
области

39 464,84

0,00

39 464,84

0,00

0,00

1,246 км

3.1.2.

Реконструкция подъездной дороги к школе с. министерство транспорта
Новоурусовка по ул. Ленина, Красноярского дорожной инфраструктурайона Астраханской области от региональ- иры
Астраханской области
ной автодороги Волгоград - Астрахань

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

28 083,63

28 083,63

0,00

0,00

0,00

0,81 км

3.1.3.

Реконструкция подъездной дороги до дома
культуры в с. Забузан Красноярского района министерство транспорта
Астраханской области от региональной
и дорожной инфраструктуавтодороги Астрахань-Красный Яр, в том ры Астраханской области
числе ПИР

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

20 566,65

0,00

20 566,65

0,00

0,00

1,5 км

3.1.4.

Строительство автомобильной дороги обще- министерство транспорта
го пользования местного значения к МКОУ и дорожной инфраструкту«Яндыкская СОШ» в Лиманском районе
ры Астраханской области
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

18 400,02

800,00

17 600,02

0,00

0,00

0,4 км

3.1.5.

Строительство подъездной автодороги к
транспорта
п. Бушма от км 1+576 до 2+270 Приволж- министерство
дорожной инфраструктуского района Астраханской области, в том иры
Астраханской области
числе ПИР

строительство

Бюджет Астраханской
области

200 000,20

0,00

0,00

49 225,20

150 775,00

0,694 км

3.1.6.

Строительство автомобильной дороги
министерство транспорта
общего пользования местного значения
дорожной инфраструкту«Зеленга-Маково» в Володарском районе иры
Астраханской области
Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

104 360,45

3 300,00

0,00

48 827,50

52 232,95

2 км

3.1.7.

Строительство автомобильной дороги метранспорта
жмуниципального значения с. Труд-фронт - министерство
дорожной инфраструктус. Ямное Икрянинского района Астраханской иры
Астраханской области
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

201 727,00

94 176,02

14 772,87

9 126,60

83 651,51

4,96 км

3.1.8.

Строительство автомобильной дороги обще- министерство транспорта
го пользования местного значения подъезд к дорожной инфраструктус. Средняя Султановка в Володарском райо- иры
Астраханской области
не Астраханской области, в том числе ПИР

строительство

Бюджет Астраханской
области

57 817,56

0,00

2 281,16

37 294,62

18 241,78

1,946 км

3.1.9.

Строительство автомобильной дороги обще- министерство транспорта
го пользования местного значения подъезд к и дорожной инфраструктуп. Береговой в Володарском районе Астра- ры Астраханской области
ханской области, в том числе ПИР

строительство

Бюджет Астраханской
области

12 622,39

0,00

862,39

11 760,00

0,00

0,392 км

3.1.10.

Строительство автомобильной дороги с.
министерство транспорта
Тишково-п. Красный в Володарском районе и дорожной инфраструктуАстраханской области, в том числе ПИР
ры Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 728,89

0,00

1 728,89

0,00

0,00

7,638 км

3.1.11.

Реконструкция подъезда к с. Форпост Старо- министерство транспорта
ватаженский в Володарском районе Астра- и дорожной инфраструктуханской области, в том числе ПИР
ры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

1 650,03

0,00

1 650,03

0,00

0,00

0,2 км

Строительство подъезда к с. Болдырево от
автомобильной дороги общего пользования министерство транспорта
регионального значения Володарский-Цвет- и дорожной инфраструктуное в Володарском районе Астраханской ры Астраханской области
области, в том числе ПИР

строительство

Бюджет Астраханской
области

21 285,42

21 285,42

0,00

0,00

0,00

0,7 км

Реконструкция подъездной автодороги к п. министерство транспорта
Бушма Приволжского района Астраханской и дорожной инфраструктуобласти, в том числе ПИР
ры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

50 390,36

0,00

50 390,36

0,00

0,00

1,743 км

Реконструкция подъезда к п. Болдинский министерство транспорта
Приволжского района Астраханской области, и дорожной инфраструктув том числе ПИР
ры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской
области

56 544,46

0,00

6 544,46

4 589,80

45 410,20

1,22 км

3.1.14. 3.1.13.

Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от
автомобильной дороги общего пользования министерство транспорта
регионального значения Володарский-Коше- и дорожной инфраструктуванка в Володарском районе Астраханской ры Астраханской области
области

3.1.12.

в том числе:

№49

10 декабря 2020 г.

37

38

Отборный пар давлением
Вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

2020 1 401,24
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

от 2,5 до 7,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/
см2

свыше 13,0 кг/
см2

Острый и
редуцированный пар

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

одноставочный руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

ООО «Элекi1
тробыт» (ОГРН
1187154027356) Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
2020 1 401,24

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./
_
Гкал/ч в мес.
i1
____________________________
* ООО «Электробыт» (ОГРН 1187154027356) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии
с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э), составит 786,83 руб./Гкал.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 96

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞɔ»
(ɈȽɊɇ 1133019002346)*

Ɇɍɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
əɪ
«Ⱥɜɚɧɝɚɪɞɔ»
(ɈȽɊɇ
1133019002346)

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ
ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢ
ɧɵɣ ɩɚɪ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 2019 1731,05
1796,93
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2020 1796,93
1830,40
2021 1830,40
1895,23
2022 1910,41
1940,41
2023 1910,41
2050,18
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

1731,05
1796,93
1830,40
1910,41
1910,41
ɯ
-

-

-

-

-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

i

i

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
1796,93
1830,40
1895,23
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ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

04.12.2020
№96
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 154

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 137
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 19.12.2018 № 154 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП с. Красный Яр «АвангардЪ» (ОГРН 1133019002346)» изменение, изложив приложение №
1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 135 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
19.12.2018 № 154».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 137 в МУП с. Красный Яр «АвангардЪ» (ОГРН
1133019002346) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 137 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020
№ 137 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Вид тарифа

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф на тепловую энергию (мощность)

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 140
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Электробыт» (ОГРН 1187154027356) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям,
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 140 в ООО «Электробыт» (ОГРН 1187154027356) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 140 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 140 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Наименование
регулируемой
организации

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№ 99
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЭЛЕКТРОБЫТ»
(ОГРН 1187154027356)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Электробыт» (ОГРН 1187154027356),
применяемые со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020*

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 99

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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* Ɇɍɉ ɫ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞɔ» (ɈȽɊɇ 1133019002346) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 835,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 847,14 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 841,59 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 867,34 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 864,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 891,59 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 898,38 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 925,69 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 925,33 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 953,46 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

10 декабря 2020 г.

№49

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657)*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 132
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 112 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 122 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 112».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 04.12.2020 № 132 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район»
(ОГРН 1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 132 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 №
132 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
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Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ
«ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ»
(ɈȽɊɇ 1063024014657)
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1732,11
1789,85
1939,60
1939,60

-

-

-

-

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

i

i

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№91
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 112

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ
ɢ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 91

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
1823,19
1800,65
1789,85
1939,60
2081,52

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳ1
ɧɨɫɬɢ,
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
**ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 791,66 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 802,69 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 797,17 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 821,28 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 810,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 835,27 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 851,63 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 877,13 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 877,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 903,44 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
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Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
Ɇɍɉ «ɂɤɪɹɧɢɧɫɤɨɟ Ʉɗɉ» (ɈȽɊɇ 1193025003335)*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 135
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 11.12.2019 № 134 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Икрянинское КЭП»
(ОГРН 1193025003335)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 135 в МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 135 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020
№ 135 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№49

10 декабря 2020 г.

Ɇɍɉ
«ɂɤɪɹɧɢɧɫɤɨɟ
Ʉɗɉ» (ɈȽɊɇ

1193025003335)

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№94
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 134

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɞ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ
ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ
ɪɟɞɭɰɢɢ
ɪɨɜɚɧɪɟɞɭɰɢɧɵɣ ɩɚɪ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 2020
1614,90
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1678,28
2021
1663,99
1663,99
2022
1711,33
1792,67
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ɯ
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ɯ
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ɯ
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i

i

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

2020
2021
2022

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɯ
-

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
1614,90
1678,28
1663,99
1663,99
1711,33
1792,67
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-
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-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

i

______________________________
* Ɇɍɉ «ɂɤɪɹɧɢɧɫɤɨɟ Ʉɗɉ» (ɈȽɊɇ 1193025003335) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 780,44 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 804,02 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 800,50 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 825,31 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 828,76 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 854,53 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
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Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ»
(ɈȽɊɇ
1063024014657)
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫ. Ʉɨɩɚɧɨɜɤɚ

извещает о возможности продажи
земельного участка,

расположенного по адресу:
- Астраханская область, р-н Черноярский, 9 км на юго-восток
от с. Зубовка, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для обеспечения сельскохозяйственного производства, площадью 300 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с 10.12.2020 по
11.01.2021 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.
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ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
1552,16
1946,00
2020
1689,84
1755,27
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2021
1657,39
1657,39
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
1866,52
1866,52
2023
1866,52
2001,64
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
i

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
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_
1

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ

-

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 751,05 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 766,01 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 757,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 780,67 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 777,03 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 801,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 807,94 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 837,04 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 832,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 862,15 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 92

Ɍɚɪɢɮɵ
ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657)*
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ

Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ»
(ɈȽɊɇ
1063024014657)
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɫ. ɂɜɚɧɨɜɤɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
3091,07
3223,47
2020
3223,47
3275,49
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2021
3058,65
3058,65
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
3433,83
3433,83
2023
3433,83
3690,80
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
i

Комитет имущественных отношений Черноярского района

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 133
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 25 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657)»
изменения, изложив приложения № 1, 2 к постановлению в
новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 123
«О внесении изменений в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 25».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления
с приложением протокола заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 133
в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 133 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 04.12.2020 № 133 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№92
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 25

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657)* ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫ. Ʉɨɩɚɧɨɜɤɚ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 92

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

-
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-

-
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-
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

i
_
i

ɯ
-

1

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

-

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 873,22 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 902,19 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 885,95 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 912,74 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 908,39 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 936,58 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 939,37 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 985,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 967,55 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 1015,43 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

10 декабря 2020 г.

№49

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
2 391,63
2 483,25
2020
2 474,74
2474,74
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2021
2 317,62
2 317,62
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
2 632,50
2 632,50
2023
2 632,50
2 819,17
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
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ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨi
ɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

i

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɯ
-

1

i

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪi
ɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
_
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ ɜ
1
i
ɦɟɫ.
______________________________
*Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 743,78 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 754,19 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 761,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 784,15 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 780,49 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 804,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 800,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 824,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 824,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 848,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 93

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657)*
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɆɈ «ȼɟɬɥɹɧɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»

Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ
1063024014657)
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɆɈ
«ȼɟɬɥɹɧɢɧɫɤɢɣ
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,2 км севернее с. Федоровка, пл. – 4,2 га; Астраханская область, Енотаевский район, 5,3 км севернее с. Федоровка, пл. – 7,6 га;
Астраханская область, Енотаевский район, 2,8 км северо-восточнее с. Федоровка, пл. – 16,4 га; Астраханская
область, Енотаевский район, 5,2 км севернее с. Федоровка, пл. – 19,4 га; Астраханская область, Енотаевский район,
3,1 км севернее с. Федоровка, пл. – 37,5 га; Астраханская
область, Енотаевский район, 4,5 км севернее с. Федоровка,
пл. – 2,66 га, выделяемые в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Леонова Валентина Александровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Енотаевская, д. 32, кв. 2,
тел. 89618145206.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:254, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Федоровский
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельной доли земельного участка можно по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
ул. Чернышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ
1063024014657)
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɆɈ «ɉɪɢɲɢɛɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»»

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 134
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 83 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657)»
изменения, изложив приложения № 1, 2 к постановлению в
новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 124
«О внесении изменений в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 83».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 134 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 134 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 04.12.2020 № 134 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№93
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 83

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ»
ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657)*
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɆɈ «ɉɪɢɲɢɛɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.12.2020 ʋ 93

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
1 882,47
1 949,28
2020
1 949,28
2 008,31
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2021
1 923,29
1 923,29
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
2 074,60
2 076,97
2023
2 076,97
2 211,03
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
1
i
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
2019
1 882,47
1 949,28
2020
1 949,28
2 008,31
1 923,29
1 923,29
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 2021
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
2 074,60
2 076,97
2023
2 076,97
2 211,03
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɯ
-

ɯ
-

______________________________
*Ɇɍɉ «ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024014657) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 751,95 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 762,48 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 757,20 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 781,22 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 772,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 796,73 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 808,91 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 833,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 833,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 858,18 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

41

Ɍɚɪɢɮɵ
ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ «Ɍɟɩɥɨ» ɫ. Ɉɪɚɧɠɟɪɟɢ (ɈȽɊɇ 1063021015870)*

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 139
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 30.11.2018 № 67 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ МО «Поселок
Верхний Баскунчак» (ОГРН 1113022000288)» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 83 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
30.11.2018 № 67».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 04.12.2020 № 139 в МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»
(ОГРН 1113022000288) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 139 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020
№ 139 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

1
1
1
1
1

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

-

i

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

0

_

i

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
552,38
1 610,48
610,48
1 674,71
674,71
1 741,21
714,91
1 714,91
714,91
1 840,53
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

0
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______________________________

* Ɇɍɉ «Ɍɟɩɥɨ» ɫ. Ɉɪɚɧɠɟɪɟɢ (ɈȽɊɇ 1063021015870) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 833,97 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 847,16 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 840,32 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 865,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 862,10 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 888,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 897,14 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 925,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 924,06 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 953,49 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
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Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ȼɟɪɯɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ»
(ɈȽɊɇ 1113022000288)*

Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ
«ɉɨɫɟɥɨɤ
ȼɟɪɯɧɢɣ
Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ»
(ɈȽɊɇ 1113022
000288)

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

2
2
2
2
2

346,51
431,25
567,48
467,16
467,16
ɯ
-

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

0

_

i

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ ɪɟɞɭɰɢȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ
ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2019
2 346,51
2 431,25
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2020
2 431,25
2 567,48
2021
2 567,48
2 705,90
2022
2 467,16
2 467,16
2023
2 467,16
2 544,27
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020
№98
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 67

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ɇɍɉ «Ɍɟɩɥɨ» ɫ.
Ɉɪɚɧɠɟɪɟɢ
(ɈȽɊɇ
1063021015870)

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 138
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 108 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепло» с. Оранжереи
(ОГРН 1063021015870)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 08.11.2019 № 43 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 108».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 138 в МУП «Тепло» с. Оранжереи (ОГРН
1063021015870) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2020 № 138 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020
№ 138 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

04.12.2020
№97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 108

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢ
ɪɟɞɭɰɢɧɵɣ ɩɚɪ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2019
1 552,38
1 610,48
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2020
1 610,48
1 674,71
2021
1 674,71
1 741,21
2022
1 714,91
1 714,91
2023
1 714,91
1 840,53
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
2 431,25
2 567,48
2 705,90
2 467,16
2 544,27
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
* Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ȼɟɪɯɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ 1113022000288) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
**ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 1 613,16 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 1 613,16 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 1 617,04 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 1 617,04 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 1 641,90 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 1 646,77 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 1 635,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 1 635,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 1 644,03 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 1 644,03 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.12.2020
№ 1072
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2017 № 753

02.12.2020
№ 1073
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 1156

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об
определении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Астраханской области», в целях
приведения перечня объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Астраханской области,
в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного распоряжением агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от 22.12.2017 № 753
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также на
основании обращения ООО ПКФ «РиАст»:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018
год» изменения, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия
направить его копию поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы
данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об
определении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Астраханской области», в целях
приведения перечня объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Астраханской области,
в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоряжением агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от 28.12.2019 № 1156
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2020 год» в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также на
основании обращений ООО ПКФ «РиАст», АО «Аэропорт
Астрахань», Кавтарадзе Н.А.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия
направить его копию поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

01.12.2020

№ 1067

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2018 № 873
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об
определении уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Астраханской области», в целях
приведения перечня объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Астраханской области,
в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного распоряжением агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от 27.12.2018 № 873
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2019 год» в соответствие с
законодательством Российской Федерации, а также на основании обращений Меркуловой Л.Н., ООО ПКФ «РиАст»,
Кавтарадзе Н.А., АО «Аэропорт Астрахань»:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия
направить его копию поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА
Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2020 №1067
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год,
подлежащих исключению
№ № из
п/п перечня

1

2

3357

3323

Кадастровый
номер здания
(строения,
сооружения)

30:12:030052:60

30:12:030046:922

Кадастровый
номер помещения

Адрес объекта

Астраханская область,
г. Астрахань,
р-н Советский,
ул. Дербентская 2-я, д. 28
Астраханская область,
г. Астрахань,
р-н Советский,
пр. Аэропортовский, д. 1

3

9820

30:12:030052:60

г. Астрахань,
30:12:030052:142 ул. Дербентская 2-я,
д. 28, пом. 1

4

9821

30:12:030052:60

г. Астрахань,
30:12:030052:143 ул. Дербентская 2-я,
д. 28, пом. 2

9313

Астраханская
область, г. Астрахань,
р-н Ленинский, ул.
30:12:021014:371 30:12:021014:1247
Славянская/
ул. Рыбинская, д. 1/12,
пом. 25

6784

Астраханская область,
г. Астрахань, р-н
Кировский,
30:12:010284:668 30:12:010284:716
ул. С.Перовской, д. 96а,
блок II, бокс 34,
ГК "Кутум"

5

6

№49

10 декабря 2020 г.

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 02.12.2020 № 1072
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2018 год,
подлежащих исключению
Кадастровый
№ № из
номер здания
Кадастровый
п/п перечня
(строения,
номер помещения
сооружения)

Адрес объекта
Астраханская область,
г. Астрахань, р-н Советский,
ул. Дербентская 2-я, д. 28

1

1578

30:12:030052:60

2

8782

г. Астрахань,
30:12:030052:60 30:12:030052:142 ул. Дербентская 2-я, д. 28,
пом. 1

3

8783

30:12:030052:60 30:12:030052:143

Астраханская область,
г. Астрахань,
ул. Дербентская 2-я, д. 28,
пом. 2

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3,
тел 89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, примерно в
5,0 км юго-восточнее с. Бекетовка, площадью 5,0557 га, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является
Игнатьев Иван Андреевич, почтовый адрес: Астраханская обл.,
Икрянинский район, с. Бекетовка, ул. Степная, д. 12, кв. 2, тел.
89093725020. Выдел осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером 30:04:100301:23, расположенного по
адресу: Астраханская обл, р-н Икрянинский, северо-восточнее
с. Бекетовка, в районе МТФ № 2 колхоза имени ХХ Партсъезда, восточнее р. Бахтемир, южнее пруда Постовой,
район ер. Табола западнее границ Камызякского района.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
и направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область,
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40 (здание МФЦ,
12-е окно) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 02.12.2020 № 1073
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год,
подлежащих исключению
№ № по
п/п преды-

Кадастровый Адрес объекта
номер
помещения

душему
перечню

Кадастровый
номер здания
(строения,
сооружения)

1

8018

30:12:030052:60

Астраханская область,
г. Астрахань, р-н Советский,
ул. Дербентская 2-я, д. 28

2

4809

30:12:030046:922

Астраханская область,
г. Астрахань, р-н Советский,
пр. Аэропортовский, д. 1

3

4098

30:12:010284:668

Астраханская область,
г. Астрахань, р-н Кировский,
ул. Софьи Перовской, д. 96а

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89969127517,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного
по адресу: Астраханская область, Володарский район, в
границах землепользования СПК «Марфинский», примерно 3,7 км на север от с. Шагано-Кондаковка. Кадастровый
номер исходного земельного участка 30:02:000000:32.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский». Заказчиками кадастровых работ являются Канатова Ж.М., проживающая
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район,
с. Икряное, ул. МТФ, 11, кв. 1; Утаралиев Ж.К., проживающий по адресу: Астраханская область, Икрянинский
район, с. Икряное, ул. МТФ, 11, кв. 1, тел. 89608621758.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
можно в течение месяца со дня опубликования извещения
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2020
№5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.02.2018 № 1
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
научных организациях» агентство по делам архивов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по делам архивов Астраханской
области от 28.02.2018 № 1 «Об административном регламенте государственного казенного учреждения Астраханской области, подведомственного агентству по делам архивов Астраханской области, предоставления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственным архивом Астраханской
области на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок
и копий)» следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента государственного казенного учреждения Астраханской области, подведомственного агентству по делам архивов Астраханской области, предоставления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственным архивом
Астраханской области на предоставление архивных документов (архивных
справок, выписок и копий)», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- в абзаце первом слова «либо их уполномоченным представителям»
исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени
(далее - представители).».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- подраздел 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является предоставление заявителю архивного документа в виде архивной справки, архивной
выписки, архивной копии, информационного письма, в иных формах, указанных в пункте 46.14 Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Федерального
архивного агентства от 02.03.2020 № 24 (далее – Правила), либо отказ в приеме документов.»;
- в подразделе 2.4:
пункт 2.4.1 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги по запросу социально-правового характера составляет не более 30 календарных дней со дня
регистрации запроса, в том числе срок приема и регистрации запроса — 1 календарный день.»;
пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:
«2.4.2. Срок предоставления государственной услуги по тематическому запросу определяется в договоре возмездного оказания услуг (далее –
договор).»;
пункт 2.4.3 изложить в новой редакции:
«2.4.3. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в учреждении
архивных документов, в течение 5 календарных дней со дня регистрации
запроса направляется по принадлежности в соответствующую организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об
этом заявителя.»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.1 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет
запрос (образец запроса приведен в приложении № 3 к административному
регламенту), в котором указываются:
- наименование юридического лица — для юридических лиц;
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) — для физических лиц;
- почтовый и (или) электронный адрес заявителя;
- тему (вопрос).
В случае, если запрос содержит сведения в отношении третьих лиц, заявитель (представитель) представляет документы, подтверждающие полномочия заявителя (представителя) выступать от имени третьих лиц, в отношении
которых сделан запрос.»;
в пункте 2.5.2 слова запросов тематического и генеалогического характера» заменить словами «тематического запроса»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- документы, указанные в абзаце шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью;»;
в абзаце четвертом пункта 2.5.5 после слова «действий,» дополнить
словом «кроме»;
- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
- несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за
предоставлением государственной услуги в электронной форме);
- запрос не поддается прочтению;
- ответ по существу указанной в запросе темы (вопроса) не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация может быть
предоставлена только при наличии у заявителя (представителя) документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную информацию);
- запрос касается темы (вопроса), в отношении которой заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Директор учреждения или лицо, на
то уполномоченное, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу;
- в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника учреждения, а также членов
его семьи;

Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности предоставления
земельного участка,

расположенного по адресу:
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,84 км по направлению
на юг от с. Старица, категория земель – сельскохозяйственного
назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 12368 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,51 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 11366 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,45 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 11331 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,62 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 12249 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,88 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 12931 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,8 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного
назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 12487 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 1,73 км по направлению
на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 11904 кв. м;
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- отсутствие документов, подтверждающих полномочия заявителя
(представителя) выступать от имени третьих лиц, в отношении которых сделан
запрос (в случае, если не истек срок, ограничения, установленный частью 3
статьи 25 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»).»;
- в подразделе 2.8:
в пункте 2.8.2 слова «и генеалогического» исключить;
в пункте 2.8.3 слова «и генеалогического», «об оказании государственной услуги» исключить;
в пункте 2.8.4 слова «и генеалогического» исключить.
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- абзац шестой подраздела 3.1 изложить в новой редакции:
«- передача (направление) заявителю архивного документа либо информационного письма»;
- в подразделе 3.2:
в абзаце первом слова «документа, указанного в» заменить словами
«документов, указанных в абзаце шестом пункта 2.5.1,»;
в абзаце третьем слова «документ, указанный в» заменить словами «документы, указанные в абзаце шестом пункта 2.5.1,»;
в абзацах четвертом, шестом, седьмом слово «документ» заменить словом «документы»;
в абзаце восьмом слово «документа» заменить словом «документов»;
в абзаце девятом слово «день» заменить словами «календарный день»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце первом слова «документа, указанного в» заменить словами
«документов, указанных в абзаце шестом пункта 2.5.1,»;
в абзаце четвертом после слова «запрос» дополнить словами «, документ, указанный в абзаце шестом пункта 2.5.1»;
в абзаце пятом слово «дней» заменить словом «календарных», дополнить словами «в случае, если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению;»;
в абзаце седьмом после слова «тематики» дополнить словом «(вопроса)»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«подготавливает проект договора (при подготовке тематического запроса);»;
в абзаце девятом слова «и генеалогического», «архивного» исключить,
слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
в абзаце одиннадцатом слова «копий фонда пользования, описей дел,
документов» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «(в случае отсутствия запрашиваемых сведений)» исключить;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«готовит проект архивного документа, содержащий запрашиваемую информацию, в соответствии с требованиями Правил;»;
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Запрос, не относящийся к составу хранящихся в учреждении архивных
документов, в течение 5 календарных дней со дня регистрации запроса сотрудник учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги,
направляет по принадлежности в соответствующую организацию, где хранятся
необходимые архивные документы, с уведомлением заявителя информационным письмом о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую
организацию способом, указанным в запросе.»;
абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание директором учреждения архивного документа либо информационного письма и направление их сотруднику учреждения, ответственному
за прием и регистрацию документов, или в случае, предусмотренном абзацем
семнадцатым настоящего подраздела, - направление заявителю информационного письма о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую
организацию.»;
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры для запроса
социально-правового характера составляет не более 23 календарных дней,
для тематического запроса определяется в договоре.»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце третьем слова «на оказание государственной услуги», «и генеалогического» исключить;
в абзаце четвертом слова «запросов тематического и генеалогического
характера» заменить словами «тематических запросов», слова «и генеалогического» исключить;
- в подразделе 3.5:
наименование изложить в новой редакции:
«3.5. Передача (направление) заявителю архивного документа либо информационного письма»;
в абзаце первом слова «об отсутствии запрашиваемых сведений», «и
генеалогического» исключить;
абзац третий изложить в новой редакции:
«Сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует архивный документ, содержащий запрашиваемую информацию, либо информационное письмо в журнале выдачи архивных справок, выписок и копий в установленном порядке и предоставляет (направляет)
его заявителю способом, указанным в запросе.»;
в абзацах четвертом, пятом слова «(архивной справки, выписки или копии)» исключить;
в абзаце шестом слово «день» заменить словами «календарный день».
1.4. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Отделу организационно-методической работы агентства по делам архивов Астраханской области (Горохов М.С.):
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения
в электронные базы данных.
3. Заместителю руководителя агентства по делам архивов Астраханской
области (Любимов Р.П.) обеспечить публикацию настоящего постановления на
официальном сайте агентства по делам архивов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://archive.astrobl.ru.
4. Заместителю руководителя агентства по делам архивов Астраханской области (Любимов Р.П.) внести изменения в сведения о государственной
услуге «Прием заявок (запросов) государственными архивами Астраханской
области на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок
и копий)», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 3,3 км по направлению на восток от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для животноводства, площадью 64487 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 9 км по направлению
на юго-восток от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для животноводства, площадью 330600 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км по направлению на
юго-запад от с. Поды, категория земель – сельскохозяйственного
назначения, целевое использование – для животноводства, площадью 2077554 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для
указанных целей вправе с 10.12.2020 по 11.01.2021 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.

Приложение к постановлению агентства по делам архивов
Астраханской области от 03.12.2020 № 5
Приложение № 6 к административному регламенту
Директору ГКУ АО
«Государственный архив
Астраханской области»
фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
от фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии) заявителя,
проживающего (ей) по адресу:
индекс, почтовый адрес заявителя
и (или) адрес электронной почты,
контактный телефон заявителя (по
желанию), наименование
ЗАПРОС (рекомендуемая форма)
Интересующие заявителя тема, вопрос, события, факт, сведения и
хронологические рамки запрашиваемой информации.1
Результат предоставления услуги прошу направить (лично, по почте, в электронной форме) нужное подчеркнуть.
_________________________________
фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) заявителя

Подпись______________

«_____» _____________ 20 __ год
1
В запросах:
- о стаже работы и заработной плате указываются: фамилия, имя и отчество
(последнее — при наличии) на момент работы в организации, полное название, место нахождения, ведомственная подчиненность организации, структурное подразделение, занимаемая должность, период работы;
- о награждении государственными и ведомственными наградами указываются: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) на момент награждения,
название награды, дата награждения, решением какого органа произведено награждение, место работы в период награждения (название организации, представившей
к награде, ее ведомственная подчиненность);
- о выделении земельного участка, квартиры, комнаты и т.д. указываются: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, которому было выделено
имущество, время выделения имущества, местонахождения выделенного имущества, название организации, выделившей имущество;
- о подтверждении фактов рождения, бракосочетания и смерти указываются:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) на момент рождения, брака,
смерти, точную дату или примерный год события, место события (название населенного пункта, уезда, района).

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020

№ 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.02.2020 № 05
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление министерства образования и науки Астраханской области от 03.02.2020 № 05
«Об утверждении Перечня государственных работ и услуг, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями,
подведомственными министерству образования и науки Астраханской области» (далее – постановление), изложив Перечень
государственных работ и услуг, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями, подведомственными министерству образования и науки Астраханской области, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- 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.
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 с 01.01.2021.
Министр
В.А. ГУТМАН
Утвержден постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 02.12.2020 № 31
Перечень государственных работ и услуг,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями,
подведомственными министерству образования и науки
Астраханской области
1. Информационное обеспечение управления в системе образования.
2. Сбор, обработка и проверка полноты данных статистического учета,
касающихся системы образования.
3. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.
4. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования.
5. Осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
6. Организационно-техническое сопровождение мониторинга системы
образования.
7. Информационно–технологическое сопровождение мероприятий по государственной регламентации образовательной деятельности.
8. Организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
9. Организационно–технологическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.
10. Организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020
№ 39-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного
кодекса Российской Федерации министерство финансов
Астраханской области постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие
изменения:
1.1. После строки 854 2 02 15844 02 0000 150 дополнить
строкой 854 2 02 15848 02 0000 150 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. После строки 895 2 02 15844 02 0000 150 дополнить
строкой 895 2 02 15848 02 0000 150 согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.
Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 01.12.2020 № 39-п
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
осуществление дополнительных выплат
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказываю854 2 02 15848 02 0000 150 щим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 01.12.2020 № 39-п
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
осуществление дополнительных выплат
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказываю895 2 02 15848 02 0000 150 щим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
с КН 30:05:000000:10, СТОО «Волжане» Камызякского
района Астраханской области. Выделяется земельный
участок, состоящий из трех контуров с адресным ориентиром: Астраханская область, Камызякский район, в границах СТОО «Волжане», на участке ур. Лебяжий Ильмень,
восточнее п. Качкаринский, 3,3 м, по границам земельных
участков с кадастровыми номерами 30:05:130302:357
и 30:05:130302:356, площадью 9,1 га.
Заказчиком кадастровых работ является Демидович
Людмила Владимировна, проживающая по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. Кр. Набережная, д. 37, тел. 89371354612, действующая
по доверенности от собственника земельной доли Бердеева Рахматуллы Ильдусовича. 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
viktor..pavlov
pavlov.79@
.79@mail
mail..ru
ru,, тел. 89053633800.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также подать
обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка,
с 10.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14,
viktor..pavlov
viktor
pavlov.79@
.79@mail
mail..ru
ru,, тел. 89053633800. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020
№ 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

01.12.2020
№ 42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки
(БТИ)» от 16.11.2020 № 2020-0295-ОКС-ПНж, от 18.11.2020
№ 2020-0297-ОКС-ПНж агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за
исключением земельных участков, на территории Астраханской области, утвержденных постановлением агентства, с
кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его
копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственный фонд
технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 30.10.2020
№ 2020-0273-ОКС-СООР, от 11.11.2020 № 2020-0287-ОКС-Пнж,
от 13.11.2020 № 2020-0289-ОКС-ЗДН агентство по управлению
государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019
№18 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных
участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, за исключением земельных участков,
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих
дней со дня подписания настоящего постановления направить
его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить
настоящее постановление в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской
области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2020 № 41
Кадастровый номер Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2020 № 42
Кадастровый номер
30:12:040058:2273
30:12:020305:1276
30:05:040130:142

Площадь,
кв.м
423,70
118,90

УПКС,
руб./кв.м
17260,57
7779,93

КС, руб.
377942,17
7313303,51
925033,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КС, руб.

Правительства Астраханской области
04.12.2020
№ 557-П
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ (УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
КОНТАКТИРУЮЩИМ С ПАЦИЕНТАМИ
С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

30:04:020103:9057

68,80

7982,35

549185,68

30:08:010807:73

871,30

10218,55

8903422,62

30:08:010807:885

54,40

10218,55

555889,12

30:08:010807:886

118,10

10218,55

1206810,76

30:08:010807:887

80,30

10218,55

820549,57

30:08:010807:888

148,30

10218,55

1515410,97

30:08:010807:889

277,50

10218,55

2835647,63

30:08:010807:890

87,80

10218,55

897188,69

30:08:010807:891

81,60

10218,55

833833,68

30:08:010807:892

64,60

10218,55

660118,33

30:08:010807:893

16,80

10218,55

171671,64

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.12.2020

Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

№ 652-р

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
работников открытого акционерного общества «Капьяргаз»:
Колодяжного
- заместителя генерального
Александра Анатольевича директора по общим вопросам
Марашову
Ирину Александровну

- заместителя генерального
директора – главного
бухгалтера

Соколова
Антона Витальевича

- заместителя генерального
директора – главного инженера.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2020 № 3118-р, протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 45
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство здравоохранения Астраханской
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Астраханской области на осуществление в 2020 году
мероприятий по дополнительным выплатам медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи,
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
2. Министерству здравоохранения Астраханской области
организовать в установленном им порядке осуществление в 2020
году дополнительных выплат медицинским и иным работникам
медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.12.2020.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020
№ 25П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2011 № 47П
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 25.07.2019 № 266-П «О Порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, мягким инвентарем,
оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а
также обеспечения единовременным денежным пособием
отдельных категорий граждан»
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 11.11.2011 № 47П «О мерах
по исполнению постановления Правительства Астраханской
области от 04.08.2011 № 270-П» следующие изменения:
в Перечне публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме,
переданных министерством здравоохранения Астраханской области для осуществления государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Астраханской
области, утвержденном постановлением:
- пункт 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 4 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу бюджетного планирования и финансового
обеспечения государственных программ и мероприятий министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить настоящее постановление в информационные
агентства ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения
в электронную базу данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Министр здравоохранения
Астраханской области
А.В. СПИРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.12.2020
№ 134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 21.02.2020 № 61-П «О некоторых мерах по
совершенствованию государственного управления в Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 23.07.2010 № 296 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской
области в исполнительных органах государственной власти
Астраханской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. В подпункте «б» пункта 7, пункте 9 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, и урегулированию
конфликта интересов, утвержденного постановлением (далее
– Положение), слова «служба безопасности и противодействия
коррупции Астраханской области» заменить словами «служба
по противодействию коррупции Астраханской области» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт «а» пункта 15 Положения изложить в новой
редакции:
«а) представление руководителем исполнительного органа в
соответствии с пунктом 24 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах
государственной власти Астраханской области, государственными
гражданскими служащими Астраханской области исполнительных
органов государственной власти Астраханской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Астраханской
области требований к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 27.07.2020
№ 83 (далее - Положение о проверке достоверности и полноты
сведений), материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом
1.1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений;
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Приложение № 1 к постановлению министерства здравоохранения
Астраханской области от 02.12.2020 № 25П
Детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявших
период обучения обоих родителей или
3. в
единственного родителя, обучающимся
за счет средств бюджета Астраханской
области по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам:

Выплата ежегодного пособия на приобре3.1. тение учебной литературы и письменных
принадлежностей

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области»;
постановление Правительства Астраханской области от
04.03.2015 №67-П «О положении о размере и порядке выплаты ГБУ «ПОО «Астраханский базопособия на приобретение учебной литературы и письменных
вый медицинский колледж»
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской
области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области по основным образовательным программам»;

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О
Возмещение полной стоимости бесплатно- мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
ГБУ «ПОО «Астраханский базо3.2. го питания, бесплатного комплекта одеж- категориям граждан в Астраханской области»;
постановление Правительства Астраханской области от
вый медицинский колледж»
ды, обуви и мягкого инвентаря
25.07.2019 №266-П «О Порядке, нормах и размере обеспечения
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной
стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»
Приложение № 2 к постановлению министерства здравоохранения
Астраханской области от 02.12.2020 № 25П

4.

4.1.

4.2.

Выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся за счет средств
бюджета Астраханской области по
очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам:

Возмещение полной стоимости бесплатного комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области»;
ГБУ «ПОО «Астраханский базопостановление Правительства Астраханской области от
вый медицинский колледж»
25.07.2019 №266-П «О Порядке, нормах и размере обеспечения
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной
стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»;

Единовременное денежное пособие

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области»;
ГБУ «ПОО «Астраханский базопостановление Правительства Астраханской области от
вый медицинский колледж»
25.07.2019 №266-П «О Порядке, нормах и размере обеспечения
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной
стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»

о несоблюдении государственным служащим требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;».
2. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 28.11.2013 № 95 «О Порядке взаимодействия государственных органов Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных
лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, заменив в подпункте 3.1 пункта 3 Порядка взаимодействия государственных органов Астраханской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области при осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности
Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного
постановлением, слова «службой безопасности и противодействия коррупции Астраханской области» словами «службой по
противодействию коррупции Астраханской области».
3. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 11.02.2014 № 8 «О порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и иных лиц, а также
за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
изменение, заменив по всему тексту постановления и Порядка
принятия решения об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности Астраханской
области, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением,
слова «служба безопасности и противодействия коррупции
Астраханской области» словами «служба по противодействию
коррупции Астраханской области» в соответствующих падежах.
4. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 14.10.2015 № 93 «О Порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в
Астраханской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и
урегулирования конфликта интересов» изменение, заменив по
всему тексту Порядка рассмотрения комиссией по координации
работы по противодействию коррупции в Астраханской области
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные
должности Астраханской области, и урегулирования конфликта
интересов, утвержденного постановлением, слова «служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской области»
словами «служба по противодействию коррупции Астраханской
области» в соответствующих падежах.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020
№ 33
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2018 № 03
В соответствии с пунктом 10 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 247 «Об утверждении типового положения об учебно-методических объединениях в
системе общего образования»:
1. Исключить из состава регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Астраханской
области Поперняка Якова Николаевича – председателя совета, научного руководителя – начальника управления научных исследований и разработок государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», в связи с
истекающим трехлетним сроком полномочий.
2. Назначить председателем совета сроком на три года
Колесникову Татьяну Анатольевну – кандидата педагогических
наук, ведущего научного сотрудника центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
3. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области:
3.1. В трехдневный срок со дня подписания направить настоящее постановление в министерство государственного управления
информационных технологий и связи Астраханской области для
официального опубликования.
3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
3.4. Обеспечить направление копии настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Консультант»
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
3.5. В семидневный срок со дня подписания разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
десяти дней со дня его официального опубликования.
И.о министра
С.С. ФРОЛО В

10 декабря 2020 г.
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Список адвокатов Адвокатской палаты
Астраханской области, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи Астраханской области
Номер по
реестру
№ п\п адвокатов
АО

Фамилия, имя,
отчество

Адвокатское образование

67.

30/833

68.

30/867

Андреева Ольга
Федоровна
Власенко Луиза
Гасановна
Жернова Мария
Витальевна
Кононенко Олег
Александрович
Левина Антонина
Петровна
Нестеренко Наталия
Владимировна
Петриенко Инна
Владимировна
Степанченко Юлия
Владимировна
Субботина
Александра
Андреевна
Ягубов Азер
Зелемхан оглы
Самайкина Светлана
Михайловна
Аджигитова Альбина
Аргыновна
Биканова Люция
Сахтапбергеновна
Ирталиев Гимран
Джамбулович
Карабасова
Гульсара Бахатовна
Тулешова Гульмира
Гимрановна
Хусанкова Светлана
Вячеславовна
Шаймакова
Людмила
Николаевна
Золотарева Инна
Валентиновна
Чиркин Максим
Викторович
Юршина Надежда
Михайловна
Болгова Елена
Валентиновна
Галкин Алексей
Николаевич
Головченкова Лидия
Павловна
Елисеева Светлана
Викторовна
Овод Лилия
Владимировна
Михайлова Анна
Дмитриевна
Баздеров Юрий
Александрович
Лукьянова
Александра Викторовна
Маркелова Елена
Алексеевна
Метенова Маржан
Джумажановна
Проскуряков
Владимир
Германович
Ржевкин Иван
Александрович
Алексеев Владимир
Геннадьевич
Бекбулатова
Светлана Утюповна
Ворожейкина Наиля
Шамильевна
Демидович Людмила
Владимировна
Мухортова Вера
Петровна
Назаров Владимир
Николаевич
Фоминский
Константин
Александрович
Ажгельдиев Гали
Мухлизович
Батырова Дина
Акидуллаевна
Бекешев Утеген
Калимжанович
Кушбанова Рашида
Зарифовна
Сапарова Асия
Сарсенбаевна
Султамуратов
Салимбек
Джанибекович
Чекменева Марина
Владимировна
Беспалова Марина
Жумабергеновна
Игнатов Алексей
Владимирович
Калматов Бакыт
Мамытович
Кимаева Инесса
Магомедовна
Слесаренко Оксана
Константиновна
Степанюк Любовь
Павловна
Толстов Сергей
Алексеевич
Шарошкина
Людмила
Алексеевна
Еремина Вера
Дмитриевна
Текеев Баир
Олегович
Кушербаев
Бисемале
Мураскалиевич
Мазурова Людмила
Геннадьевна
Максутов Мансур
Борисович
Тлешева Гульсара
Ерсаиновна
Трехлебов Андрей
Витальевич
Шарафутдинова
Адия Фазлыевна
Аксенова Татьяна
Алексеевна
Боровая Татьяна
Петровна
Колдаева Наталия
Вадимовна
Кузнецова Ольга
Анатольевна
Мартышкина Ольга
Васильевна

69.

30/296

Мурзагалиев
Адвокатская контора Харабалинского района
Асылбек Ильясович Астраханская областная коллегия адвокатов

1.

30/20

2.

30/638

3.

30/784

4.

30/677

5.

30/241

6.

30/308

7.

30/854

8.

30/782

9.

30/998

10.

30/696

11.

30/945

12.

30/33

13.

30/1001

14.

30/170

15.

30/1073

16.

30/1096

17.

30/453

18.

30/773

19.

30/700

20.

30/844

21.

30/1102

22.

30/1089

23.

30/673

24.

30/89

25.

30/591

26.

30/318

27.

30/1115

28.

30/1139

29.

30/248

30.

30/975

31.

30/1074

32.

30/592

33.

30/355

34.

30/13

35.

30/650

36.

30/73

37.

30/1144

38.

30/301

39.

30/522

40.

30/440

41.

30/602

42.

30/941

43.

30/42

44.

30/981

45.

30/372

46.

30/1162

47.

30/889

48.

30/948

49.

30/973

50.

30/901

51.

30/757

52.

30/530

53.

30/1147

54.

30/418

55.

30/706

56.

30/134

57.

30/1052

58.

30/742

59.

30/755

60.

30/579

61.

30/1093

62.

30/1053

63.

30/468

64.

30/839

65.

30/55

66.

30/1135

№49

Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов

165. 30/1027

Утикешева Гульжан
Жардымовна

166.

30/445

Харитонов Максим
Юрьевич

167.

30/799

Шагинян Ирма
Давидовна

168.

30/897

Березуцкий Михаил
Михайлович

169.

30/754

Гончаров Вячеслав
Жоржович

170.

30/120

Добрицкая Любовь
Михайловна

171.

30/1134

Ермолаева Оксана
Олхузуровна

172.

30/594

Журавлевич Анна
Даниловна

173.

30/827

Куликова Ирина
Валерьевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
Тимофеев Дмитрий г.Астрахани
Астраханской областной коллегии
Владимирович
адвокатов»

174.

30/578

Мамонов Дмитрий
Юрьевич

175. 30/1042

Муратова Альбина
Маратовна

Тналиева Зульфия
Хайровна

филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

176.

30/306

Наточиева Марина
Владимировна

Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

Халилов Дамир
Даньялович

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

177.

30/316

Нуждова Лариса
Олеговна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
Екатерина г.Астрахани
124. 30/1000 Шиганова
Астраханской областной коллегии
Юрьевна
адвокатов»

178.

30/325

Отегова Светлана
Александровна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

179.

30/812

Паськов Алексей
Павлович

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

Переседова Елена
Германовна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

Салагин Артур
Владимирович

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

89.

30/425

90.

30/509

91.

30/886

92.

30/640

93.

30/850

94.

30/861

95.

30/293

96.

30/399

97.

30/990

Попова Татьяна
Алексеевна
Эндерс Елена
Сергеевна
Заикина Людмила
Равильевна
Санакоева Виктория
Автандиловна
Халдузов
Абдул-Гаджи
Абдулвагабович
Нургалиева Руфия
Махмутовна
Разумейко Андрей
Владимирович
Борисова Яна
Александровна
Газимагомедова
Заира Гусеновна
Громов Александр
Николаевич
Дементьева Вера
Владимировна
Киясова Елена
Сарсенгалиевна
Краснюк Татьяна
Сергеевна
Махов Евгений
Анатольевич
Подольная Любовь
Николаевна
Романов Владимир
Валентинович
Сизова Светлана
Викторовна
Смирнова Светлана
Павловна
Сыроватский Андрей
Александрович
Тюрина Людмила
Михайловна
Учайкин Олег
Анатольевич
Шумный Олег
Станиславович
Авдеев Василий
Александрович
Данилов Андрей
Геннадьевич
Михайловский Денис
Валерьевич
Музафарова
Эльмира
Равельевна
Соколова Юлия
Александровна
Тутаринова Наталья
Николаевна

98.

30/863

Жихарев Владимир
Германович

99.

30/721

Костюрина Алена
Валерьевна

30/270

МараховскаяЯнборисова Тамара
Леонидовна

70.

30/347

71.

30/1086

72.

30/766

73.

30/370

74.

30/1030

75.

30/921

76.

30/820

77.

30/1133

78.

30/1131

79.

30/646

80.

30/879

81.

30/758

Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов

82.

30/1011

Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района
Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов

83.

30/702

84.

30/830

85.

30/747

Адвокатская контора Володарского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора г.Знаменска Астраханская
областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора г.Знаменска Астраханская
областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора г.Знаменска Астраханская
областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Икрянинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Лиманского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Наримановского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Наримановского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Приволжского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов

10 декабря 2020 г.

86.

30/704

87.

30/885

88.

30/969

Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Харабалинского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Черноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Черноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Адвокатская контора Черноярского района
Астраханская областная коллегия адвокатов
Ассоциация адвокатов «1-ая Красноярская
коллегия адвокатов»
Ассоциация адвокатов «1-ая Красноярская
коллегия адвокатов»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов
«Дело-Лекс»
Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»

104.

30/1110

Абакумова Ольга
Николаевна

105.

30/1119

Авулова Юлия
Дмитриевна

30/1124

Алтынжарова
Милана Алекбаевна

107.

30/688

Афанасьев
Константин
Дмитриевич

108.

30/149

Забелина Клавдия
Павловна

109.

30/645

Казимагомедова
Сабина
Магомедовна

110.

30/1018

Калюжина Лилия
Олеговна

111.

30/488

Катушкина Оксана
Юрьевна

112.

30/1169

Козиков Александр
Сергеевич

113.

30/835

Левченко Игорь
Владимирович

30/659

Лимонова Любовь
Юрьевна

115.

30/1136

Любивая Надежда
Дмитриевна

116.

30/1167

Насиханов Талгат
Наурзалыевич

117.

30/582

Оноприенко
Надежда Антоновна

118.

30/1024

Панова Ольга
Валерьевна

Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора «Надежда»
Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Кировского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Кировского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Кировского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Кировского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Кировского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г. Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

119.

30/1173

Попова Марина
Павловна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

120.

30/1168

121.

30/999

100.

101. 30/1063
102.

30/1138

103. 30/1047

106.

114.

122. 30/1095
123.

125.
126.

127.

128.

129.

130.

30/793

Наумова Надежда
Павловна
Черепахин Валерий
Анатольевич
Карпенко Юрий
Николаевич

Слепухин Дмитрий
Геннадьевич

30/564

Филиал «Адвокатская контора Советского района
Алиев Октай Юсиф г.Астрахани
Астраханской областной коллегии
оглы
адвокатов»

30/584

Филиал «Адвокатская контора Советского района
Арзамасцева
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
Татьяна Викторовна адвокатов»
Ашимов Расул
Фатыхович

Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

30/505

Бареев Станислав
Рафаэльевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

30/898

Батыргазиев
Сайфулла
Миндыгазиевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

Бахмутова Венера
Бирнатовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»

30/695

30/881

131.

30/957

Бирюкова Вера
Анатольевна

132.

30/65

Буримов Юрий
Иванович

133.

30/653

Волков Алексей
Владимирович

134.

30/766

Гайниева Алия
Нурлибековна

135.

30/607

Годунов Андрей
Павлович

136.

30/986

Дедова Юлия
Анатольевна

137.

30/130

Елкин Алексей
Владимирович

138.

30/669

Емельянчик Михаил
Александрович

139.

30/1132

Ерсариева Адия
Шамуратовна

140.

30/538

Жубанов Нурлибек
Касымович

141.

30/461

Жукова Наталья
Ивановна

142.

30/151

Закарьяева
Гульфира
Ильдаровна

143.

30/1165

Инджиева Элла
Юрьевна

Фердинант
144. 30/1006 Кадыров
Фаритович
145.

30/965

Краснова Светлана
Викторовна

146.

30/996

Кращенко Игорь
Павлович

147. 30/1002

Меликян Артем
Робертович

148.

30/292

Музафарова Хэмдия
Гатауловна

149.

30/576

Наурзалиева Айжан
Ахатовна

150.

30/324

Остроухов Николай
Андреевич

151. 30/1029

Петелина Светлана
Александровна

152.

30/344

Полонская Надежда
Васильевна

153.

30/852

Полякова Виктория
Григорьевна

154.

30/1146

Разуваев Антон
Валерьевич

155.

30/1121

Ронжина Любовь
Николаевна

156.

30/376

Сафарниязов
Хаджи-Мурат
Туктарович

157. 30/1003

Сиитова Айгуль
Ирсаиновна

158.

30/390

Силантьева Евгения
Георгиевна

159.

30/841

Сипина Ольга
Владимировна

160. 30/1009

Сливина Альфия
Гарифовна

Старостина
161. 30/1058 Светлана
Федоровна
162.

30/405

Степанова Гулия
Николаевна

163.

30/1137

Стрельникова
Галина
Александровна

164.

30/1109

Талипов Марат
Рахметтолаевич

180. 30/1016
181.

30/912

182.

30/914

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
Сторожук Владимир г.Астрахани
Астраханской областной коллегии
Анатольевич
адвокатов»

183.

30/419

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
Торопыгин Виталий г.Астрахани
Астраханской областной коллегии
Алексеевич
адвокатов»

184.

30/824

Умарова Алена
Джумалаевна

185.

30/1111

Бобракова Татьяна
Вячеславовна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района
г.Астрахани Астраханской областной коллегии
адвокатов»
Коллегия адвокатов «СоветникПрав»
(Астраханская область)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020
№ 26П
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2020
ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ (УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
КОНТАКТИРУЮЩИМ С ПАЦИЕНТАМИ
С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 04.12.2020 № 557-П «Об отдельных вопросах
осуществления в 2020 году дополнительных выплат медицинским
и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок осуществления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (прилагается).
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный
срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить копию
настоящего постановления, а также сведения об источниках его
официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.4. Разместить настоящее постановление в трехдневный
срок со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства
здравоохранения Астраханской области направить настоящее
постановление в информационные агентства ООО «АстраханьГарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. СПИРИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.12.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 04.12.2020 №26П
Порядок осуществления в 2020 году дополнительных выплат
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций,
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании
медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции
1. Настоящий порядок осуществления в 2020 году дополнительных
выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (далее – Порядок) определяет правила предоставления
дополнительных социальных выплат медицинским и иным работникам,
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (далее – дополнительные выплаты).
2. Предоставление дополнительных выплат осуществляется за
счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы
Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание
условий для эффективного и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами», источником финансового обеспечения
которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации.
3. Министерство здравоохранения Астраханской области направляет средства, предусмотренные на осуществление дополнительных выплат, государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Астраханской области (далее – учреждения) путём предоставления субсидии на
иные цели в соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 22.08.2011 № 306-П «О порядке определения объема и условиях предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям Астраханской области на иные цели» в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до него как получателя средств
бюджета Астраханской области на предоставление субсидии на иные цели
(далее – отраслевой орган, субсидия).
4. Дополнительные выплаты осуществляются учреждениями следующим категориям работников:
4.1. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь
(участвующие в оказании, обеспечивающие оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:
оказывающие скорую медицинскую помощь (участвующие в оказании, обеспечивающие оказание медицинской помощи), в том числе в
составе специализированных выездных бригад;
оказывающие первичную медико-санитарную помощь (участвующие в оказании, обеспечивающие оказание медицинской помощи) в амбулаторных условиях;
оказывающие специализированную медицинскую помощь (участвующие в оказании, обеспечивающие оказание медицинской помощи)
в стационарных условиях;
осуществляющие отбор биологического материала для исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, лабораторные исследования и диагностику новой коронавирусной инфекции;
4.2. Медицинские работники, не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но
контактирующие с пациентами (с биологическим материалом пациентов)
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей;
4.3. Водители машин выездных бригад скорой медицинской
помощи.
5. Размер субсидии на иные цели i-го учреждения (Si) определяется по формуле:
Si = ((V415i + V484i) – Vссвi)*kбо,
где:

V415i – общий объем средств в отчетном периоде i-го учреждения,
ранее получавшего субсидию на иные цели за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (далее – постановление №415);
V484i – общий объем средств в отчетном периоде i-го учреждения,
ранее получавшего субсидию на иные цели за счет средств федерального
бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2020
№ 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» (далее – постановление - №484);
Vссвi – общий объем средств на выплату специальной социальной выплаты в отчетном периоде i-го учреждения, рассчитанный
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.10.2020
№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах
медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их
структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении
изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление №1762);
kбо – коэффициент уровня обеспеченности лимитами бюджетных
обязательств, определяемый по формуле:
kбо = Vдв / ∑Si,
где:
Vдв – общий объём лимитов бюджетных обязательств, доведенных
в установленном порядке до отраслевого органа, на начало отчетного периода;
∑Si – сумма размеров субсидий на иные цели учреждений.
6. Отчетными периодами для осуществления расчета объема
средств на дополнительные выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка являются ноябрь и декабрь 2020 года.
7. Финансово-экономическое обоснование об объеме средств, необходимом для начисления дополнительных выплат за ноябрь-декабрь
2020 года в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка, предоставляется учреждением отраслевому органу в срок до 07.12.2020 по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8. Размер дополнительных выплат работникам учреждений определяется как разница между суммой выплат стимулирующего характера,
ранее предусмотренных постановлениями №415 и №484, и специальной
социальной выплатой, предусмотренной постановлением №1762.
9. Начисление дополнительных выплат работникам учреждений
осуществляется по виду расходов «321 Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты граждан» и отражается как расходы учреждений на
выплату иных социальных выплат граждан.
10. Дополнительные выплаты осуществляются на основании локального нормативного акта учреждения, которым утверждается список
получателей дополнительных выплат.
11. Дополнительная выплата осуществляется учреждением путем
перечисления на банковскую карту или счет работника в течение 5 рабочих дней со дня перечисления отраслевым органом субсидии на лицевой
счет учреждения, открытый в территориальном органе Федерального
казначейства.
Приложение к Порядку

Финансово-экономическое обоснование об объеме средств, необходимом для начисления дополнительных выплат
Наименование учреждения
ИНН
Единицы измерения

рубль

Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Объем средств по Объем средств по Объем средств
Объем средств Объем средств Объем средств
Наименование категории работ- Код
постановлению
постановлению
постановле- на специальные Объем средств
Объем
средств
на
по
постановлепо
Численность,
ника организации
строки Численность, Правительства
Правительства на специальные
нию Правидополнительнию Правичел.
вы- дополнительные
вы- наные
чел.
РФ от 02.04.2020 РФ от 12.04.2020 социальные
выплаты
выплаты
тельства РФ от тельства РФ от социальные
платы
платы
№ 415
№ 484
02.04.2020 № 415 12.04.2020 № 484
1

2

ИТОГО

001

Врачебный медицинский
персонал
Медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием

002

Средний медицинский персонал

004

из них фельдшеры (медицинские сестры) по приему
вызовов СМП и передаче их
выездным бригадам

005

Младший медицинский персонал

006

Прочий персонал

007

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Врачебный медицинский
персонал
Медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием

008

Средний медицинский персонал

011

из них фельдшеры (медицинские сестры) по приему
вызовов СМП и передаче их
выездным бригадам

012

Младший медицинский персонал

013

Прочий персонал

014

СТАЦИОНАР

015

Врачебный медицинский
персонал
Медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием

016

Средний медицинский персонал

018

Младший медицинский персонал

019

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Врачебный медицинский
персонал
Медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием

020

Средний медицинский персонал

023

Младший медицинский персонал

024

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
БЮРО
Врачебный медицинский
персонал
Медицинские работники с
высшим (немедицинским) образованием

025

Средний медицинский персонал

028

Младший медицинский персонал

029

48

3

4

5

6

7=4+5-6

8

9

10

11

12=9+10-11

Итоговая сумма выплат
Объем средств Объем средств по Объем средств
по постановле- постановлению на специальные Объем средств
нию ПравиПравительства
дополнительвы- наные
тельства РФ от РФ от 12.04.2020 социальные
выплаты
платы
02.04.2020 № 415
№ 484
13

14

15

16

003

009
010

017

021
022

026
027
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020
№011-П
О ПАРКОВКАХ (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТАХ),
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Астраханской области;
- методику расчета размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, и определения ее максимального размера.
2. Отделу правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного сопровождения министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «Консультант Сервис» для включения
в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mintrans.astrobl.ru.
3. Отделу государственного дорожного надзора департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области актуализировать
сведения о государственной функции в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра транспорта
и дорожной инфраструктуры
Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО

Утвержден постановлением министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области от 04.12.2020 № 011-П
Порядок создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения астраханской области
1. Общие положения
1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской
области (далее - порядок) устанавливает процедуру создания и использования,
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах (далее - парковки) общего пользования регионального
или межмуниципального значения Астраханской области (далее - автомобильные дороги), и прекращения такого использования.
1.2. Парковки создаются в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения для организованного временного размещения транспортных средств на безвозмездной
либо на платной основе.
1.3. Решения о создании и об использовании, в том числе на платной основе, парковок, о прекращении такого использования принимаются министерством
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее - министерство) в форме распоряжения по предложению государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее - ГКУ АО «Астраханьавтодор»).
2. Термины и определения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и
определения:
Бесплатные парковки - парковки, создание, эксплуатация и финансовое
обеспечение функционирования которых осуществляется за счет средств дорожного фонда Астраханской области в рамках мероприятий, предусматривающих
ремонт и содержание автомобильных дорог, на которых расположены такие
парковки, созданные на основании решения министерства о создании, использовании на безвозмездной основе парковок; парковки, создание и эксплуатация
которых осуществляется за счет средств юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, на основании заявления таких лиц, в котором содержится
указание на безвозмездность пользования парковкой, и решения министерства
о создании, использовании на безвозмездной основе парковок, расположенных
на автомобильных дорогах.
Платные парковки - парковки, создание, эксплуатация и финансовое обеспечение функционирования которых осуществляется за счет средств дорожного фонда Астраханской области в рамках мероприятий, предусматривающих
ремонт и содержание автомобильных дорог, на которых расположены такие
парковки, созданные на основании решения министерства о создании, использовании парковок на платной основе; парковки, создание и эксплуатация которых
осуществляется за счет средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на основании заявления таких лиц, в котором содержится указание на
платность пользования парковкой, и решения министерства о создании, использовании парковок на платной основе.
3. Оборудование и обустройство парковок
3.1. Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге
производится на участках, предусмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования».
4. Создание парковок
4.1. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожного движения, снижать безопасность дорожного
движения, противоречить требованиям правил дорожного движения Российской
Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.
4.2. Решение о создании бесплатной парковки принимается исходя из
минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения
требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».
4.3. Решение о создании платной парковки принимается при условии обеспеченности автомобильной дороги бесплатными парковками согласно пункту
4.2 настоящего порядка.
4.4. Создание и эксплуатацию парковок в полосе отвода и придорожной
полосе автомобильных дорог юридические лица или индивидуальные предпри-
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ниматели осуществляют по согласованию с министерством, ГКУ АО «Астраханьавтодор», органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области.
4.5. Предоставление земельных участков для создания парковок и приемка законченных строительством парковок в эксплуатацию осуществляются в
соответствии с законодательством, регулирующим вопросы земельных отношений, архитектурной и градостроительной деятельности, а также Постановлением
Правительства Астраханской области от 25.03.2008 № 129-П «О Порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области».
4.6. Для создания и использования парковки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет в ГКУ АО «Астраханьавтодор»
следующие документы:
- заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о
принятии министерством решения о создании и использовании парковки, в котором
содержится указание на возмездный либо безвозмездный характер пользования
парковкой, предполагаемое количество парковочных мест, площадь парковки;
- план участка в масштабе не менее 1:1000 с нанесенной на него схемой
размещения парковки, на которой юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем должны быть указаны наименование автомобильной дороги, направление движения по автомобильной дороге, пикетажное расположение
парковки согласно действующей дислокации средств организации дорожного
движения, расстояние от парковки до оси и подошвы насыпи автомобильной дороги либо до внешней кромки кювета;
- расчет размера платы за пользование парковкой (при создании платной
парковки) в соответствии с методикой расчета размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, и определения ее максимального размера,
утвержденной настоящим постановлением (далее - методика);
- копии документа, удостоверяющего личность, приказа о назначении руководителя или доверенность уполномоченного лица - для представителя юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность - для индивидуального
предпринимателя.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов, принимает заявление и документы, указанные в настоящем пункте,
и регистрирует их в системе электронного документооборота не позднее 1 рабочего
дня со дня поступления заявления и документов.
4.7. Для подготовки предложения о создании и использовании парковки в
дополнение к документам, указанным в пункте 4.6 настоящего Порядка, представленным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, ГКУ АО
«Астраханьавтодор» в порядке межведомственного взаимодействия получает в
соответствующих органах и учреждениях:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- документацию по планировке территории, на которой отображены линии,
обозначающие дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
- сведения о зарегистрированных правах на земельный участок, предназначенный для создания парковки, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, в случае, если парковку планируется разместить на земельном
участке, примыкающем к автомобильной дороге;
- кадастровый паспорт земельного участка.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вправе указанные в настоящем пункте документы представить в ГКУ АО «Астраханьавтодор» самостоятельно.
4.8. ГКУ АО «Астраханьавтодор» в течение двадцати пяти календарных
дней со дня поступления заявления и документов:
- проводит замеры транспортных потоков, определяет пропускную способность автомобильной дороги с целью установления возможности размещения на
ней парковки;
- на основе проведенных обследований и замеров готовит и направляет в
министерство предложение о создании и об использовании, в том числе на платной
основе, парковок либо о мотивированном отказе в удовлетворении заявления.
4.9. Министерство в течение пяти календарных дней со дня поступления
документов от ГКУ АО «Астраханьавтодор» рассматривает их и выносит решение
о создании и использовании парковки либо решение о мотивированном отказе в
удовлетворении заявления в форме распоряжения министерства.
4.10. Основания для принятия решения о мотивированном отказе в удовлетворении заявления:
- установление факта запрета размещения парковки в полосе отвода и
придорожной полосе автомобильных дорог согласно действующему законодательству и техническим нормам;
- непредставление какого-либо из документов, указанных в абзацах втором - шестом пункта 4.6 настоящего порядка, либо наличие разночтений в представленных документах;
- земельный участок, примыкающий к автомобильной дороге, не принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве
собственности или на ином законном основании либо не относится к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и населенных пунктов.
4.11. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
удовлетворении заявления, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться с заявлением о принятии министерством решения о
создании и использовании парковки вновь.
4.12. Решение о создании и использовании парковки или решение о мотивированном отказе в удовлетворении заявления выдается заявителю или при
наличии доверенности его представителю под роспись либо направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения министерством.
5. Использование парковок
5.1. Пользование парковками осуществляется на безвозмездной либо на
платной основе.
5.2. Требования к эксплуатации парковок:
- использование по назначению;
- обеспечение надлежащего технического, санитарно-гигиенического состояния парковки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- обеспечение безопасности дорожного движения в границах парковки и
на подъездах к ней;
- соблюдение правил противопожарной безопасности.
5.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий эксплуатацию платных парковок, обязаны:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», и обеспечить
беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов при условии соблюдения
пользователями автомобильной дороги и парковки правил дорожного движения Российской Федерации и обеспечении ими безопасности дорожного движения;
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения об услугах платных парковок, в том числе информацию о правилах пользования
платной парковкой, о размере платы за пользование парковкой на платной основе,
порядке и способах внесения платы соответствующего размера;
- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным требованиям, доступ к информации о местах приема
письменных претензий пользователей, полную санитарную уборку территории
парковки в летний и зимний периоды;
- оснастить территории парковок средствами организации дорожного движения в соответствии с проектами организации парковок; установить ограждения,
а также оснастить контейнерами либо урнами для мусора;
- осуществлять наблюдение за исправностью оборудования парковок, поддерживать его в рабочем состоянии, обеспечивать охрану оборудования;
- соблюдать требования, указанные в пункте 5.2 настоящего порядка.
5.4. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между пользователем и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим эксплуатацию платных парковок,
согласно которому последний обязан предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу (далее - договор).
5.5. Размер платы за пользование парковками на платной основе устанавливается в соответствии с методикой.
5.6. После внесения пользователем платы за пользование платной парковкой ему должен быть выдан документ о внесении платы за пользование платной парковкой.
5.7. До заключения договора юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию платных парковок, предоставляют
пользователю полную и достоверную информацию об оказываемой услуге. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. Эта
информация должна содержать:
- полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию платных парковок;
- условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим эксплуатацию платных парковок, в том числе:
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование парковкой на платной основе;
- порядок и способы внесения платы соответствующего размера;
- адрес и номер бесплатного телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию платных парковок,
осуществляющего прием претензий пользователей;
- адрес и номер телефона управления ГИБДД УМВД России по Астраханской области;
- адрес и номер телефона уполномоченного органа по защите прав потребителей;
- адрес и номер телефона ГКУ АО «Астраханьавтодор».
5.8. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию платных парковок, обеспечивают оборудование территории

парковки специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться услугами платных парковок.
5.9. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего порядка, правил дорожного движения
Российской Федерации;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость
пользования данным объектом с учетом фактического времени пребывания на
ней; сохранять документ о внесении платы за пользование платной парковой до
момента выезда с нее.
5.10. На парковке запрещается:
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- нарушать общественный порядок, установленные законодательством требования пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, экологические,
градостроительные и иные условия использования соответствующей территории;
- загрязнять территорию парковки.
6. Прекращение использования парковки
6.1. Прекращение использования парковок осуществляется по основаниям, предусмотренным для временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам, установленных в Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и иных федеральных законах,
Постановлении Правительства Астраханской области от 16.03.2012 № 86-П
«О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Астраханской области».
Утверждена постановлением министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области от 04.12.2020 № 011-П
Методика расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения астраханской области, и определения ее максимального размера
1. Методика расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, и определения ее максимального размера (далее - методика)
разработана для расчета размера платы за пользование платными парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (далее - автомобильные дороги), и
определения ее максимального размера.
2. Плата взимается с пользователей за услуги размещения транспортных
средств на платных парковках (парковочных местах), расположенных на автомобильных дорогах (далее - парковка, парковки).
3.Стоимость пользования платными парковками должна соответствовать
качеству предоставления услуг платных парковок.
4. Размер платы за пользование на платной основе парковками устанавливается решением министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее - министерство) о создании, использовании парковок на
платной основе на основании расчетов, произведенных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим эксплуатацию платных
парковок, в соответствии с требованиями настоящей методики.
5. Расчет размера платы за пользование парковками предоставляется в
министерство заинтересованным лицом вместе с документами, указанными в
пункте 4.6 Порядка создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, утвержденного настоящим Постановлением.
6. Пересмотр размера платы за пользование парковками осуществляется
не чаще одного раза в год на основании решения министерства по ходатайству
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
эксплуатацию платных парковок, с предоставлением расчетов в соответствии с
настоящей методикой.
7. Плата за пользование платными парковками зачисляется в доход юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию платных парковок, либо в дорожный фонд Астраханской области при
организации парковок за счет его средств.
8. Плата за пользование платными парковками дифференцируется в зависимости от типа и грузоподъемности транспортных средств в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Группы и виды автотранспортных средств

Полная масса, тонн

I группа. Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; легковые автомобили с прицепом и без него

до 1,5

II группа. Легковые автомобили с прицепом и без него, грузовые автомобили; фургоны, трейлеры; автобусы

от 1,5 до 4,5

III группа. Грузовые автомобили, фургоны, трейлеры; автобусы, автопоезда

свыше 4,5

9. Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит из следующих этапов:
- сбор и подготовка исходных данных;
- расчет величины платы за пользование платной парковкой.
9.1. Сбор и подготовка исходных данных.
Для выполнения расчетов необходимы исходные данные о затратах на
содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) одного квадратного
метра территории парковки в сутки и на модернизацию (капитальный ремонт и
реконструкцию) парковок.
Расчет затрат на оказание услуг платной парковки за плановый период
(год) (З) определяется по формуле:
З = Рот + Рсэо + Рпр.,
где:
Рот - расходы на оплату труда работников парковки;
Рсэо - расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств;
Рпр. - общехозяйственные расходы, к которым относятся амортизация
здания, складов, инвентаря; расходы на охрану труда, услуги связи, охраны; налоги и сборы, прочие обоснованные расходы и отчисления. Общехозяйственные
расходы, включаемые в калькуляцию стоимости услуги, определяются пропорционально объему средств, планируемых к получению от оказания услуг парковок,
в общей сумме доходов или иным способом, предусмотренным учетной политикой лица, осуществляющего эксплуатацию платных парковок.
При расчете затрат на оплату труда работников парковки (Рот) исходными
данными является штатная численность сотрудников парковки. В состав расходов
на оплату труда включаются выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, расчет производится исходя из тарифных ставок и окладов в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда, выплаты
стимулирующего и компенсирующего характера, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным договором, трудовым договором. В
состав расходов на оплату труда работников парковки входят обязательные отчисления (страховые взносы) по установленным законодательством Российской Федерации нормам на оплату труда работников, включаемые в себестоимость услуг.
К расходам на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств
(Рсэо) относятся затраты на электроэнергию и горюче-смазочные материалы, на
реконструкцию, капитальный, текущий ремонт, наладку и обслуживание основных средств и другие подобные расходы. При отсутствии нормативов расходования материалов на проведение ремонтных работ за основу могут быть приняты
сведения о динамике расходов за ряд лет.
Источниками исходных данных, используемых для расчета затрат, являются
проектная документация, существующие расценки на выполнение необходимых
видов работ, данные организаций и (или) имеющиеся фактические среднегодовые
данные о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок, данные о затратах на оплату труда работников парковки и т.п.
9.2. Расчет величины платы за пользование одним машино-местом (парковочным местом) платной парковки за одни сутки (Р) осуществляется по формуле:
Р = S x З x К,
где:
S - площадь одного машино-места (парковочного места) платной парковки,
кв. метров;
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт, обустройство,
эксплуатационные расходы, оплату труда и налоговые отчисления) одного кв.
метра территории парковки в сутки, рублей;
К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за
пользование платной парковкой в зависимости от типа и грузоподъемности автотранспортных средств в соответствии с таблицей 1.
Для I группы (мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; легковые автомобили с прицепом и без него) поправочный коэффициент составляет 1, для
II группы (легковые автомобили с прицепом и без него, грузовые автомобили;
фургоны, трейлеры; автобусы) - 2, для III группы (грузовые автомобили, фургоны,
трейлеры; автобусы, автопоезда) - 3.
Расчет величины платы за пользование одним машино-местом (парковочным местом) платной парковки за один час (Рчас) осуществляется по формуле:
Рчас = Р / 24,
где:
Р - величина платы за пользование одним машино-местом (парковочным
местом) платной парковки за одни сутки, рублей.
Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование платными парковками устанавливаются за одни сутки и один час.
Плата за пользование платными парковками взимается:
- в случае посуточной оплаты: за полные сутки вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке
(парковочном месте), при этом в период отсутствия транспортного средства на
платной парковке на оплаченный период (сутки) для указанного транспортного
средства сохраняется свободное парковочное место;
- в случае почасовой оплаты: за полный час (при нахождении транспортного средства на платной парковке более пяти минут) вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке, при
этом плата за следующий час взимается при нахождении транспортного средства
на платной парковке свыше пятнадцати минут следующего часа.
10. Максимальный размер платы за пользование парковками не должен
превышать расчетной величины платы за пользование платной парковкой, рассчитанной в соответствии с пунктом 9 настоящей методики.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020
№ 89
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ К ТАРИФАМ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 02.12.2020 № 130
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 понижающий коэффициент
0,7 к тарифам на электрическую энергию для населения
Астраханской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
2. Установить с 01.01.2021 для категорий потребителей, приравненных к населению, понижающие коэффициенты согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 20.11.2019 № 74 «Об
установлении понижающих коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию для населения Астраханской области и потребителей, приравненных к населению».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
4.5. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 02.12.2020
№ 130 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
4.6. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «Консультант Плюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.12.2020

№ 653-р

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
работе в системе образования, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской
области:
Андрееву
Марию Петровну

- учителя государственного бюджетного обще-образовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат одаренных
детей им. А.П. Гужвина»
Андрианову
- преподавателя государственного бюджетЮлию Сергеевну ного профессионального образовательного
учреждения Астраханской области «Астрханский колледж вычислительной техники»
Бородину
- учителя начальных классов муниципальноТатьяну
го казенного ощеобразовательного учреждеАнатольевну
ния «Лиманская средняя общеобразовательная школа № 1» Лиманского района
Ефимову
- преподавателя государственного бюджетЕвгению
ного профессионального образовательного
Аркадьевну
учреждения Астраханской области «Астраханский государственный политехнический
колледж»
Карася
- учителя государственного бюджетного общеИгоря
образовательного учреждения Астраханской
Константиновича области «Астраханская лингвистическая
гимназия»
Караулову
- учителя начальных классов муниципальноТатьяну Павловну го бюджетного общеобразовательного учреждения «Килинчинская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Азамата
Тасимова» с. Килинчи Приволжского района
Кушнаренко
- учителя муниципального бюджетного обЛюдмилу
щеобразовательного учреждения «Средняя
Васильевну
общеобразовательная школа с. Черный Яр»
Черноярского района
Матвееву
- учителя государственного автономного
профессионального образовательного учТатьяну
реждения Астраханской области «ЧерноярАлексеевну
ский губернский колледж»
Приходько
- учителя муниципального бюджетного обНаталию
ще-образовательного уреждения г. АстрахаВладимировну
ни «Гимназия № 3»
Чиркину
- преподавателя Ахтубинского филиала госуГалину Викторовну дарственного бюдженого профессионального
образовательного учреждения Астраханской
области «Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
Шишманову
- заместителя директора по учебно-методической работе государственного автономИнну
ного профес-сионального образовательного
Владимировну
учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
Юшко
- директора муниципального бюджетного обНаталью
щеобразовательного учреждения г. Астрахани
Валериевну
«Средняя общеобразовательная школа № 57»
Яицкову
- преподавателя государственного бюджетного
Татьяну
профессионального образовательного учрежВладимировну
дения Астраханской области «Астраханский
государственный политехнический колледж».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 02.12.2020 № 89
Понижающие коэффициенты для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, применяемые на территории
Астраханской области к тарифам на электрическую энергию в 2021 году
Категории потребителей

№ п/п

1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте.

2.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте .

3.

Величина понижающего коэффициента
I полугодие

II полугодие

0,7

0,7

01.12.2020
№ 553-П
О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2020 ГОДУ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.11.2019 № 367ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.11.2020
№3060-р, Законом Астраханской области от 05.12.2005
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в
2020 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области в целях финансового обеспечения
отдельных мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 01.12.2020 № 553-П
Правила предоставления в 2020 году дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Астраханской области в целях финансового
обеспечения отдельных мероприятий, реализуемых на территории
муниципальных образований Астраханской области
1. Настоящие Правила предоставления в 2020 году дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий, реализуемых на
территории муниципальных образований Астраханской области
(далее – Правила), определяют процедуру предоставления в 2020
году из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области в целях финансового обеспечения отдельных
мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области (далее – дотация), в случае недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области на их реализацию.
2. Главным распорядителем дотации является министерство
здравоохранения Астраханской области.
3. Получателями дотации являются муниципальные образования (городские округа) Астраханской области, на территории
которых планируется строительство многофункциональных медицинских центров, взявшие на себя обязательства по обеспечению
осуществления мероприятий по подведению инженерных сетей к
земельным участкам, на которых планируется строительство многофункциональных медицинских центров, и технологическому присоединению многофункциональных медицинских центров к телекоммуникационным и электрическим сетям, подключению к центральным
сетям водоснабжения и водоотведения, а также по оформлению
итоговых документов о подключении многофункциональных медицинских центров к инженерным сетям (далее – муниципальные
образования), в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере здравоохранения при строительстве на территории
Астраханской области многофункционального медицинского центра, заключенного Правительством Астраханской области с муниципальными образованиями Астраханской области.
В случае если дотация предоставляется на финансовое обеспечение расходных обязательств городского поселения Астраханской области, перечисление дотации городским поселениям Астраханской области осуществляется через муниципальные районы
Астраханской области, в границах которых они расположены.
4. Дотация предоставляется на финансовое обеспечение
отдельных мероприятий, указанных в абзаце первом пункта 3
настоящих Правил, реализуемых на территории муниципальных
образований.
5. Распределение дотации между муниципальными образованиями осуществляется по следующей методике:
Дот = (∑Vтехприсоединj x 90%)+(∑Vтехприсоединt x 30%),
где:
Дот – общий объем дотации муниципальным образованиям;

0,7

0,7

∑Vтехприсоединj – объем выпадающих доходов муниципального образования с численностью населения меньше 50 тыс. человек в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного
бюджета;
∑Vтехприсоединt - объем выпадающих доходов муниципального образования с численностью населения больше 50 тыс. человек в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного
бюджета;

Потребители, приравненные к населению:

3.1.

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1,0

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

1,0

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

1,0

50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

1,0

1,0

90%, 30% - коэффициент покрытия за счет средств бюджета
Астраханской области выпадающих доходов муниципального образования, рассчитанных как недостаточность поступлений в местные
бюджеты налоговых и неналоговых доходов, определенных исходя
из темпов снижения доходов по итогам исполнения местных бюджетов за 10 месяцев 2020 года к аналогичному периоду отчетного финансового года (90% применяется к муниципальным образованиям с
численностью населения меньше 50 тыс. человек, 30% применяется
к муниципальным образованиям с численностью населения больше
50 тыс. человек).
6. Дотация предоставляется муниципальному образованию в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Астраханской области Законом
Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», в течение текущего финансового года с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения местных бюджетов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
30.11.2020
№ 488-Пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ ЖИЛОЙ, КОН. XIX В.»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. БОЕВАЯ, 10/
УЛ. Ж. ЖОРЕСА, 20 (ЛИТ. «А», «А»),
И УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005
№ 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Астраханской области», проектом зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20
(Лит. «А», «а»), и в целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде:
1. Установить зону охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул.
Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а») (далее – объект культурного
наследия), в составе:
˗ охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом координат и графическим изображением согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
˗ зоны регулирования застройки 1 объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом
координат и графическим изображением согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
˗ зоны регулирования застройки 2 объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом
координат и графическим изображением согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
˗ зоны регулирования застройки 3 объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом
координат и графическим изображением согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта культурного наследия в следующем составе:
˗ режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
объекта культурного наследия согласно приложению № 5 к
настоящему распоряжению;
˗ режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 1 объекта культурного наследия согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;
˗ режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 2 объекта культурного наследия согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;
˗ режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 3 объекта культурного наследия согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны
охраны объекта культурного наследия, возмещает служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области в полном объеме в срок, предусмотренный
статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области:
− не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию в Управление
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Астраханской области, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Астраханской
области;
− не позднее пяти дней со дня принятия настоящего
распоряжения направить его копию в администрацию муниципального образования «Город Астрахань»;
− разместить информацию об установленных границах
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденных
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах зоны охраны в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2020.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Дубищевой Л.А.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 08.10.2020 г.
№ 40 на стр. 2, слова «30:06:080302:39» следует читать
«30:06:080302:29» и далее по тексту.
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Приложение № 1 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр
Описание границ, каталог координат и графическое изображение
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.
В границы охранной зоны вошли территория объекта культурного наследия
(территория застройки), функционально и исторически связанная с ней дворовая
территория, объекты и территория, указанные на плане участка в паспорте объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»), и
карточке учета данного объекта культурного наследия, а также территории общего
пользования по ул. Боевой и ул. Ж. Жореса, расположенные в прямом секторе видимости объекта культурного наследия на ширину, равную 21,86 м, что составляет
2 высоты по карнизу.
Границы охранной зоны по внешнему контуру определены следующим образом:
− от начальной точки 17, которая расположена на красной линии застройки, в
восточном направлении по северной стороне объекта культурного наследия до точки
22 на расстоянии 48,57 м;
− от точки 22 в южном направлении до точки 23 на расстоянии 22,91 м;
− от точки 23 в западном направлении на расстоянии 34,33 м до точки 19;
− от точки 19 в западном направлении до точки 18 на расстоянии 14,48 м;
− от конечной точки 18 в северном направлении до начальной точки 17 на
расстоянии 21,62 м.
Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия
№ поворотной точки
16
17
18
19
8
7
6
5
4
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Система координат МСК-30
Координата X, м
Координата Y, м
419816,96
2220877,87
419814,81
2220861,64
419824,24
2220860,61
419839,54
2220858,94
419840,76
2220859,39
419854,64
2220857,70
419853,02
2220845,28
419851,84
2220829,39
419850,43
2220825,95
419849,30
2220817,45
419848,72
2220813,24
419847,30
2220804,77
419847,41
2220799,87
419856,04
2220799,07
419856,79
2220804,09
419856,98
2220807,05
419857,94
2220815,77
419858,03
2220816,71
419858,66
2220824,09
419858,74
2220825,02
419860,08
2220833,66
419860,91
2220839,77
419861,02
2220840,97
419861,59
2220845,02
419861,82
2220846,86
419863,14
2220856,98
419877,42
2220855,57
419883,66
2220854,71
419885,09
2220854,93
419898,86
2220853,38
419900,84
2220868,61
419883,77
2220869,83
419877,06
2220870,62
419865,47
2220871,91
419866,18
2220878,11
419866,32
2220879,45
419866,60
2220879,46
419866,99
2220882,56
419867,96
2220891,78
419856,96
2220893,01
419854,15
2220873,31
419819,70
2220877,54

Схема границ охранной зоны с указанием координат поворотных точек объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/
ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)

-

419839.54

2220858.94

-

419840.76

2220859.39

-

419854.64

2220857.70

-

419853.02

2220845.28

-

419851.84

2220829.39

-

419850.43

2220825.95

-

419849.30

2220817.45

-

419848.72

2220813.24

-

419847.30

2220804.77

-

419847.41

2220799.87

-

419856.04

2220799.07

-

419856.79

2220804.09

-

419856.98

2220807.05

-

419857.94

2220815.77

-

419858.03

2220816.71

-

419858.66

2220824.09

-

419858.74

2220825.02

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

-

419860.08

2220833.66

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

0.10

Закрепление
отсутствует

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

-

419860.91

2220839.77

Аналитический
метод

-

419861.02

2220840.97

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

-

419861.59

2220845.02

-

419861.82

2220846.86

-

419863.14

2220856.98

-

419877.42

2220855.57

-

419883.66

2220854.71

-

419885.09

2220854.93

-

419898.86

2220853.38

-

419900.84

2220868.61

-

419883.77

2220869.83

-

419877.06

2220870.62

-

419865.47

2220871.91

-

419866.18

2220878.11

-

419866.32

2220879.45

-

419866.60

2220879.46

-

419866.99

2220882.56

-

419867.96

2220891.78

-

419856.96

2220893.01

-

419854.15

2220873.31

-

419819.70

2220877.54

-

419816.96

2220877.87

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного наследия
Координаты, м

Средняя
квадратическая по- Описание обоМетод определения грешность
точки
координат характерной положения значения
на местности
точки
характер- (при наличии)
ной точки
(Mt), м

Обозначение
характерных
точек части
границы

Х

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3
План границ объекта культурного наследия

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», Российская
Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны.
Охранная зона объекта культурного наследия
Раздел 1
Сведения об объекте культурного наследия
Характеристики объекта культурного
наследия
2
Местоположение объекта культурного
наследия
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)

№ п/п
1
1
2

3

Описание характеристик
3
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а)

Масштаб 1:500
Приложение № 2 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр

2029 кв.м ± 9 кв.м

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых
режимов использования земель в границах
зон охраны объекта культурного наследия,
установление требований к градостроительным регламентам в границах территорий
Иные характеристики объекта культурного зон
охраны объекта культурного наследия
наследия
регионального значения «Дом жилой, кон.
XIX в.», Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (лит.
А, а). Проект зон охраны. (Охранная зона
объекта культурного наследия.)

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия
Средняя кваКоординаты, м
Описание обоМетод определе- дратическая значения
Обозначение
точки
ния координат ха- погрешность
характерных
положения
на местности
Х
Y
рактерной точки
точек границ
характерной
(при наличии)
точки (Mt), м
1
2
3
4
5
6
Аналитический
Закрепление
419816.96 2220877.87
0.10
метод
отсутствует
-

419814.81

2220861.64

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

-

419824.24

2220860.61

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

Описание границ, каталог координат и графическое изображение
зоны регулирования застройки 1 объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
Внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит от точки 23 в восточном направлении до точки 4, минуя точки
22,21,20. Затем меняет своё направление до точки 1, минуя точки 3,2. После этого
продолжает первоначальное направление до точки 8, минуя точки 15,14,13,12,11,10,9.
От точки 9 граница следует по границе участка в створе с ОКН до точки 8. От точки
8 контур меняет своё направление и следует вдоль ул. Боевой через точки 19,18 до
точки 17. От точки 17 граница проходит в западном направлении через точки 92-77
до точки 76. Затем от точки 76 граница следует в южном направлении через точки 75,
74,73 до точки 72. Затем граница поворачивает в западном направлении до точки 69,
минуя точки 71,70. Затем граница поворачивает на 90º в северном направлении до
начальной точки 23, минуя точки 69,67.
Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия
№ поворотной точки
15

Система координат МСК-30
Координата X, м
Координата Y, м
419836,05
2220833,63

1

419835,11

2220828,49

2

419841,97

2220828,02

3

419841,90

2220827,11

4

419850,43

2220825,95

20

419849,30

2220817,45

21

419848,72

2220813,24

51

22
23
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
17
18
19
8
9
10
11
12
13
14

419847,30
419847,41
419845,13
419825,25
419825,24
419824,84
419825,14
419828,09
419823,01
419821,63
419819,31
419810,88
419811,31
419810,03
419810,32
419811,61
419811,87
419811,65
419812,59
419813,67
419814,22
419813,91
419814,40
419814,69
419813,44
419813,57
419814,03
419814,41
419814,81
419824,24
419839,54
419840,76
419839,44
419838,58
419837,60
419837,24
419836,75
419836,18

2220804,77
2220799,87
2220799,83
2220802,30
2220802,18
2220802,27
2220807,01
2220810,40
2220811,01
2220811,01
2220811,24
2220812,05
2220818,40
2220818,38
2220821,16
2220820,96
2220822,37
2220822,40
2220831,02
2220836,33
2220840,29
2220841,78
2220844,60
2220847,59
2220847,71
2220848,95
2220853,63
2220857,57
2220861,64
2220860,61
2220858,94
2220859,39
2220849,64
2220849,65
2220842,80
2220840,39
2220837,57
2220834,34

419811.87

2220822.37

Аналитический метод

0.10

82

419811.65

2220822.40

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

83

419812.59

2220831.02

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

84

419813.67

2220836.33

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

85

419814.22

2220840.29

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

86

419813.91

2220841.78

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

87

419814.40

2220844.60

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

8

419814.69

2220847.59

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

89

419813.44

2220847.71

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

90

419813.57

2220848.95

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

91

419814.03

2220853.63

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

92

419814.41

2220857.57

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

17

419814.81

2220861.64

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

18

419824.24

2220860.61

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

0.10

8

419840.76

2220859.39

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

9

419839.44

2220849.64

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

10

419838.58

2220849.65

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

11

419837.60

2220842.80

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

12

419837.24

2220840.39

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

13

419836.75

2220837.57

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

54

419897.33

2220842.26

0.10

Закрепление
отсутствует

419836.18

2220834.34

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

Аналитический
метод

14

55

419896.97

2220839.13

0.10

419836.05

2220833.63

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует

Обозначение
характерных
точек части
границы

Координаты, м
Х

Y

Средняя квадратическая
Метод определения
погрешность
координат характерной положения
хаточки
рактерной точки
(Mt), м

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

3
Астраханская обл., г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ул. Ж. Жореса, 20
(лит. А, а)

Местоположение объекта культурного наследия

2

Площадь объекта культурного наследия
+/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)

1635 кв.м ± 8 кв.м

Иные характеристики объекта культурного
наследия

Установление границ территорий зон
охраны объекта культурного наследия,
особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта
культурного наследия, установление
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой,
кон. XIX в.», Российская Федерация,
Астраханская область, г. Астрахань,
Кировский район, ул. Боевая, 10/ул. Ж.
Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны. Зона регулирования застройки 1

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны
регулирования застройки 2 объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
Внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности проходит от точки 40 в южном направлении вдоль ул. Боевой через
точки 39,38,37 до точки 36. Затем поворачивает на 90º в западном направлении на
ул. Ж. Жореса и проходит до точки 29, минуя точки 35-30. От точки 29 граница проходит в
северном направлении до точки 59, минуя точки 66-60. Далее контур поворачивает на 90º и
в восточном направлении проходит через точки 658,57,56,55,54,53 до начальной точки 40.
Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия

Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

1

2

3

4

5

6

15

419836.05

2220833.63

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

1

419835.11

2220828.49

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

2

419841.97

2220828.02

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

3

419841.90

2220827.11

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

4

419850.43

2220825.95

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

0.10

Закрепление
отсутствует

419849.30

2220817.45

Аналитический метод

21

419848.72

2220813.24

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

22

419847.30

2220804.77

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

23

419847.41

2220799.87

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

67

419845.13

2220799.83

Аналитический метод

0.10

68

419825.25

2220802.30

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

69

419825.24

2220802.18

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

70

419824.84

2220802.27

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

71

419825.14

2220807.01

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

72

419828.09

2220810.40

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

73

419823.01

2220811.01

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

74

419821.63

2220811.01

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

75

419819.31

2220811.24

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

76

419810.88

2220812.05

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

77

419811.31

2220818.40

Аналитический метод

0.10

78

419810.03

2220818.38

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

79

419810.32

2220821.16

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

80

419811.61

2220820.96

Аналитический метод

0.10

Закрепление
отсутствует

52

Приложение № 3 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр

№ поворотной точки

1.Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

20

Масштаб 1:500

Раздел 2

Y

Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия
Координаты, м
Средняя
квадраМетод опредеОписание обоОбозначение
тическая
ления координат погрешность значения точки
характерных
характерной
на местности
Х
Y
точек границ
положения
точки
(при наличии)
характерной
точки (Mt), м
1

2

3

4

5

6

53

419897.69

2220844.64

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

56

419896.03

2220831.27

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

57

419895.67

2220828.22

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного наследия

1

Х

Раздел 2

Аналитический метод

Описание характеристик

Средняя квадратическая
Метод определения
погрешность
координат характерной положения
хаточки
рактерной точки
(Mt), м

3

2220858.94

Сведения об объекте культурного наследия

Координаты, м

2

419839.54

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», Российская Федерация,
Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Боевая, 10/ул. Ж. Жореса,
20 (лит. А, а). Проект зон охраны. Зона регулирования застройки 1
Раздел 1

Обозначение
характерных
точек границ

1

Сведения об объекте культурного наследия
Характеристики объекта культурного
Описание характеристик объекта
наследия
культурного наследия
2
3
Местоположение объекта культурного
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боенаследия
вая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а)
Площадь объекта культурного наследия 1196 кв.м ± 7 кв.м
+/- величина
погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
Установление границ территорий зон
охраны объекта культурного наследия,
особых режимов использования земель в
границах зон охраны объекта культурного
наследия, установление требований к грарегламентам в границах
Иные характеристики объекта культурно- достроительным
территорий зон охраны объекта культурного наследия
го наследия регионального значения «Дом
жилой, кон. XIX в.», Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань,
Кировский район, ул. Боевая, 10/ул. Ж.
Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны.
Зона регулирования застройки 2

19

Раздел 3
План границ объекта культурного наследия

3

№
п/п
1

Закрепление
отсутствует

15

Схема границ зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности с указанием координат поворотных точек объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)

№
п/п Характеристики объекта культурного наследия
1
2

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», Российская
Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район,
ул. Боевая, 10/ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны.
Зона регулирования застройки 2
Раздел 1

Закрепление
отсутствует

81

Система координат МСК-30
Координата X, м
Координата Y, м
419897,69
2220844,64
419897,33
2220842,26
419896,97
2220839,13
419896,03
2220831,27
419895,67
2220828,22
419895,25
2220824,66
419894,70
2220820,03
419894,40
2220820,04
419884,75
2220821,13
419884,88
2220821,76
419881,16
2220822,27
419875,53
2220822,46
419871,61
2220822,71
419866,10
2220823,30

29

419858,66

2220824,09

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

419858,74
419860,08
419860,91
419861,02
419861,59
419861,82
419863,14
419877,42
419883,66
419885,09
419898,86

2220825,02
2220833,66
2220839,77
2220840,97
2220845,02
2220846,86
2220856,98
2220855,57
2220854,71
2220854,93
2220853,38

58

419895.25

2220824.66

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

59

419894.70

2220820.03

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

60

419894.40

2220820.04

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

61

419884.75

2220821.13

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

62

419884.88

2220821.76

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

63

419881.16

2220822.27

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

64

419875.53

2220822.46

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

65

419871.61

2220822.71

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

66

419866.10

2220823.30

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

29

419858.66

2220824.09

Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

30

419858.74

2220825.02

31

419860.08

2220833.66

32

419860.91

2220839.77

33

419861.02

2220840.97

34

419861.59

2220845.02

35

419861.82

2220846.86

36

419863.14

2220856.98

37

419877.42

2220855.57

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

38

419883.66

2220854.71

39

419885.09

2220854.93

40

419898.86

2220853.38

53

419897.69

2220844.64

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Закрепление
отсутствует

0.10

Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует
Закрепление
отсутствует

0.10
0.10
0.10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного наследия
Средняя кваКоординаты, м
Метод опреде- дратическая Описание оболения координат погрешность значения точки
характерной
положения
на местности
Х
Y
точки
характерной
(при наличии)
точки (Mt), м

Обозначение
характерных
точек части
границы
1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3
План границ объекта культурного наследия

Схема границ зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности 2 с указанием координат поворотных точек объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/
ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
Масштаб 1:500
Приложение № 4 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр
Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны
регулирования застройки 3 объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
Внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит от точки 51 в восточном направлении вдоль улицы Ж. Жореса
до точки 50. Затем поворачивает на 90º в южном направлении на до точки 94. От
точки 94 поворачивает на 90º до точки 95. От точки 95 поворачивает на 90º в южном
направлении граница до точки 93, минуя точки 96-100. Далее контур поворачивает
на 90º и в западном направлении проходит до точки 52, затем поворачивает до начальной точки 51.
Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия

10 декабря 2020 г.

№49

Система координат МСК-30
Координата X, м
Координата Y, м
419823,49
2220906,83
419819,70
2220877,54
419854,15
2220873,31
419856,96
2220893,01
419847,09
2220894,41
419848,13
2220902,57
419846,64
2220902,95
419840,75
2220903,72
419840,76
2220904,24
419831,51
2220905,73
419831,64
2220906,01

№ поворотной точки
93
52
51
50
94
95
96
97
98
99
100

Схема границ зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности 3 с указанием координат поворотных точек объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)

и иных работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
˗ благоустройство территории по специальным проектам, включая организацию
пешеходных дорожек, размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, пандусов
и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения с применением традиционных материалов (камень, дерево, литой и кованый металл), предусматривающее поддержание исторического облика окружающего пространства объекта культурного наследия;
˗ разбивка газонов;
˗подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
˗ проведение научных исследований, в том числе археологических;
˗ обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и защита
его от динамических воздействий;
запрещается:
˗ проектирование и проведение строительных работ, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
˗ строительство объектов капитального строительства;
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту
культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима
территории, динамическое воздействие на грунты, создающее вибрационные нагрузки;
˗ размещение некапитальных сооружений;
˗ установка средств наружной рекламы и информации среднего, большого и
крупного формата;
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) или оборудования наземным, надземным, совмещенным способом, а также по фасадам зданий, строений и сооружений;
˗ установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач и связи, малых
архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и
требованиям обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия;
˗ применение при проведении земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ технологий, оказывающих динамические воздействия на объект культурного наследия и прилегающие к нему территории;
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем
на 40%.
Приложение № 6 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», Российская
Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район,
ул. Боевая, 10/ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны.
Зона регулирования застройки 3
Раздел 1
Сведения об объекте культурного наследия
№
п/п
1

Характеристики объекта культурного
наследия
2

Описание характеристик объекта
культурного наследия
3

1

Местоположение объекта
культурного наследия

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боевая,
10/ ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а)

2

Площадь объекта культурного наследия +/- величина
погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)

925 кв.м ± 6 кв.м

3

Установление границ территорий зон охраны
объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия, установление требований к градостроительным
Иные характеристики объекта культур- регламентам в границах территорий зон охраного наследия
ны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», Российская Федерация, Астраханская область, г.
Астрахань, Кировский район, ул. Боевая, 10/
ул. Ж. Жореса, 20 (лит. А, а). Проект зон охраны. Зона регулирования застройки 3

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия
Обозначение
характерных
точек границ

Средняя кваМетод опреде- дратическая Описание обозналения координат погрешность
чения точки на
характерной
положения
местности (при
точки
характерной
наличии)
точки (Mt), м

Координаты, м
Х

Y

1

2

3

4

5

6

93

419823.49

2220906.83

0.10

52

419819.70

2220877.54

51

419854.15

2220873.31

50

419856.96

2220893.01

94

419847.09

2220894.41

95

419848.13

2220902.57

Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

0.10

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

0.10

Закрепление отсутствует

0.10
0.10
0.10
0.10

96

419846.64

2220902.95

Аналитический
метод

97

419840.75

2220903.72

Аналитический
метод

0.10

Закрепление отсутствует

0.10

Закрепление отсутствует

0.10

98

419840.76

2220904.24

Аналитический
метод

99

419831.51

2220905.73

100

419831.64

2220906.01

Аналитический
метод
Аналитический
метод

0.10

Закрепление отсутствует
Закрепление отсутствует

93

419823.49

2220906.83

Аналитический
метод

0.10

Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного наследия
Обозначение
характерных
точек части
границы
1
-

Координаты, м
Х

Y

2
-

3
-

Средняя кваМетод опреде- дратическая Описание обозналения координат погрешность
чения точки на
характерной
положения
местности (при
точки
характерной
наличии)
точки (Mt), м
4
5
6
-

Раздел 3
План границ объекта культурного наследия

Описание режима использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 1 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой,
кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
В границах зоны регулирования застройки 1 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»),
разрешается:
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной среде;
˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при условии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существующей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований:
предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов
или с предельно разрешенной высотностью 15 м от планировочной отметки земли
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания (парапета плоской кровли;
карниза, конька или фронтона скатной крыши; купола; шпиля; башни, надстройки для
выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, трубы и т.п.);
формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей
историко-градостроительной среды;
применение скатных крыш; допускается применение мезонинов; для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши;
применение традиционных для данной местности материалов: материал стен
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания;
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельные покрытия в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах;
приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос;
˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нарушающие условий восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более
1,8 м х 1,2 м;
сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м;
скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля рекламного модуля в пределах от 0,5x1,5 м до 0,7x1,8 м;
элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
установка объектов системы городской ориентирующей информации с учетом
сохранения линий обзора и восприятия объекта культурного наследия;
˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммунального
обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов культурного наследия;
˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не
представляющих историко-культурной ценности;
˗ проведение научных исследований, в том числе археологических;
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения и создание неблагоприятного фона для его визуального восприятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего,
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных
рекламных конструкций;
˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на историко-градостроительную среду объекта культурного наследия:
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);
больших остекленных поверхностей;
˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на историко-градостроительную среду объекта культурного наследия;
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещенном способами, а также по фасадам зданий;
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность;
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций;
˗ установка средств наружной рекламы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 раздела 1 настоящих требований;
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред историко-градостроительной среде объекта культурного наследия, в том числе ведущей
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на
грунты, создающее вибрационные нагрузки;
˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей застройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, пропорциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного
соотношения с объектом культурного наследия);
˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строительству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооружений технологий, оказывающих динамические воздействия на объект культурного
наследия и прилегающие к нему территории.
Приложение № 7 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр

Масштаб 1:500
Приложение № 5 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр
Описание режима использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая,
10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»),
разрешается:
- проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных

№49

10 декабря 2020 г.

Описание режима использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 2 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой,
кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
В границах зоны регулирования застройки 2 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»),
разрешается:
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде;
˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при условии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существующей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований:
предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов
или с предельно разрешенной высотностью 15 м от планировочной отметки земли
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания (парапета плоской кровли;
карниза, конька или фронтона скатной крыши; купола; шпиля; башни, надстройки для
выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, трубы и т.п.);
формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей
историко-градостроительной среды;
применение скатных крыш; допускается применение мезонинов; для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши;
применение традиционных для данной местности материалов: материал стен
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания;
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельные по-

крытия в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах;
приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос;
˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нарушающие условий восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более
1,8 м х 1,2 м;
сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м;
скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля рекламного модуля в пределах от 0,5x1,5 м до 0,7x1,8 м;
элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
установка объектов системы городской ориентирующей информации с учетом
сохранения линий обзора и восприятия объекта культурного наследия;
˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммунального обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов культурного наследия;
˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не
представляющих историко-культурной ценности;
˗ проведение научных исследований, в том числе, археологических;
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем
на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения и создание неблагоприятного фона для его визуального восприятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего,
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных
рекламных конструкций;
˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и
сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное
визуальное влияние на историко-градостроительную среду объекта культурного наследия:
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);
больших остекленных поверхностей;
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещенном способами, а также по фасадам зданий;
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность;
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций;
˗ установка средств наружной рекламы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 раздела 1 настоящих требований;
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред историко-градостроительной среде объекта культурного наследия, в том числе ведущей
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на
грунты, создающее вибрационные нагрузки;
˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей застройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, пропорциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного
соотношения с объектом культурного наследия);
˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строительству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооружений технологий, оказывающих динамические воздействия на объект культурного
наследия и прилегающие к нему территории.
Приложение № 8 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 30.11.2020 № 488-Пр
Описание режима использования земель и требования
к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки 3 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой,
кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»)
В границах зоны регулирования застройки 2 объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 10/ ул. Ж. Жореса, 20 (Лит. «А», «а»),
разрешается:
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде;
˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при условии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существующей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований:
предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов
или с предельно разрешенной высотностью 15 м от планировочной отметки земли
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания (парапета плоской кровли;
карниза, конька или фронтона скатной крыши; купола; шпиля; башни, надстройки для
выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, трубы и т.п.);
формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей
историко-градостроительной среды;
применение скатных крыш; допускается применение мезонинов; для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши;
применение традиционных для данной местности материалов: материал стен
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания;
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельные покрытия в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах;
приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос;
˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нарушающие условий восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более
1,8 м х 1,2 м;
сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м;
скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля рекламного модуля в пределах от 0,5x1,5 м до 0,7x1,8 м;
элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
установка объектов системы городской ориентирующей информации с учетом
сохранения линий обзора и восприятия объекта культурного наследия;
˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммунального обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов культурного наследия;
˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не
представляющих историко-культурной ценности;
˗ проведение научных исследований, в том числе, археологических;
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем
на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения и создание неблагоприятного фона для его визуального восприятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего,
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных
рекламных конструкций;
˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и
сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное
визуальное влияние на историко-градостроительную среду объекта культурного наследия:
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);
больших остекленных поверхностей;
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещенном способами, а также по фасадам зданий;
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность;
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций;
˗ установка средств наружной рекламы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 раздела 1 настоящих требований;
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред историко-градостроительной среде объекта культурного наследия, в том числе ведущей
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на
грунты, создающее вибрационные нагрузки;
˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей застройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, пропорциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного
соотношения с объектом культурного наследия);
˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строительству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооружений технологий, оказывающих динамические воздействия на объект культурного
наследия и прилегающие к нему территории.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

03.12.2020
№ 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19

В целях повышения эффективности реализации 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» министерство
образования и науки Астраханской области постановляет:
1. Внести следующие изменения 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 (далее – Порядок):
1.1. Абзац 2 пункта 2.2. Порядка исключить;
1.2. Абзац 2 пункта 2.3. Порядка дополнить словами
следующего содержания:
«и независимого эксперта, в лице представителя Астраханской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.».
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
В.А. ГУТМАН
Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в 11,3 км юго-восточнее с. Заречное, в 9,6 км северо-западнее с. Бирючья Коса, площадью
6,5 га, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Цебеков Н.Я., почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, с. Лесное, ул. Мира, 12, контактный
телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка также направлять
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
05.11.2020 № 2020-ЗНП-0291, № 2020-0300-ЗНП, № 2020ЗНП-0310, № 2020-0288-ЗНП, № 2020-0311-ЗНП, № 20200312-ЗНП, № 2020-0264-ЗНП
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Астраханской области, утвержденных постановлением агентства,
с кадастровыми номерами, указанными в приложении к
настоящему постановлению, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 03.12.2020 № 43
Площадь,
кв.м
601.00
314.00
1971.00
1013.00
5678.00
194.00
14981.00

Кадастровый номер
30:12:040856:4
30:12:030261:85
30:12:030261:84
30:12:030251:1200
30:12:021126:22
30:12:010084:260
30:05:040135:11

УПКС,
руб./кв.м
2103.62
745.71
749.12
4516.19
392.94
1067.56
315.37

КС, руб.
1264275.62
234152.94
1476515.52
4574900.47
2231113.32
207106.64
4724557.97

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.12.2020

№ 661-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
сотрудников министерства финансов Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Баркову
- начальника контрольно-ревизионСветлану Анатольевну ного департамента
Рязанову
Елену Николаевну

Фитисову
Наталью Николаевну

- исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Астраханской области –
министра финансов Астраханской
области

- начальника отдела планирования
расходов отраслей национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования
и капитального строительства.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Державину Жанну Анатольевну – начальника отдела планирования расходов в отраслях образования и здравоохранения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020
№ 24-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.11.2015 № 30-П и от 17.12.2015 № 31-П
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и
программах перспективного развития электроэнергетики»,
постановлением Правительства Астраханской области от
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и
природных ресурсов Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
- от 06.11.2015 № 30-П «О порядке и условиях проведения конкурсных отборов по включению генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых
продажа электрической энергии (мощности) планируется
на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики
Астраханской области»;
- от 17.12.2015 № 31-П «О внесении изменений в постановление министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области от 06.11.2015
№ 30-П».
2. Отделу энергетики и топлива управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области в трехдневный срок после подписания настоящего постановления
направить его копию в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в
средствах массовой информации.
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 со дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.12.2020

№ 662-р

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШИГАНОВОЙ Н.М.
1. За многолетнюю добросовестную работу и в связи
с юбилеем наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Шиганову Наталию Михайловну
– заведующую хозяйством государственного казенного учреждения Астраханской области «Административно-гостиничный комплекс Правительства Астраханской области».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.12.2020

№ 663-р

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
КУЧЕРУКА Н.Л.
1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области наградить орденом
«За заслуги перед Астраханской областью» Кучерука
Назара Леонидовича – заместителя главы администрации
– руководителя аппарата администрации муниципального
образования «Город Астрахань».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

10 декабря 2020 г.

№49

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020
№ 34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.08.2020 № 24
В целях реализации Порядка предоставления субсидий на развитие отрасли животноводства, утвержденного
постановлением Правительства Астраханской области от
16.04.2020 № 171-П,
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 21.08.2020 № 24 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 16.04.2020 № 171-П»
изменение, изложив перечень специализированной техники, навесного оборудования, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, которые могут быть приобретены в целях получения субсидий на развитие отрасли животноводства по направлениям на развитие
специализированного мясного скотоводства, овцеводства и
козоводства, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности
Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.12.2020
№ 135
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО
ОРГАНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.99
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
11.09.2020 № 1403 «Об утверждении квалификационных
требований, предъявляемых к руководителю финансового
органа субъекта Российской Федерации, и участии Министерства финансов Российской Федерации в проведении
проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения руководителя финансового органа Астраханской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Губернатора Астраханской области
от 09.12.2004 № 601 «О порядке назначения руководителя
финансового органа исполнительной власти Астраханской
области»;
- постановление Губернатора Астраханской области от
14.03.2011 № 80 «О внесении изменений в постановления
Губернатора Астраханской области от 09.12.2004 № 601 и от
30.06.2008 № 331а».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 04.12.2020 № 135
Порядок назначения руководителя финансового органа
Астраханской области
1. Настоящий Порядок назначения руководителя финансового органа Астраханской области (далее – Порядок) разработан
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 26.22 Федерального закона
от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1403
«Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, и участии Министерства финансов Российской Федерации
в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение
должности руководителя финансового органа субъекта Российской
Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации) и Уставом Астраханской области.
2. Руководитель финансового органа Астраханской области
назначается на должность Губернатором Астраханской области
из числа лиц, соответствующих квалификационным требованиям,
предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации (далее – квалификационные требования),
по согласованию с Думой Астраханской области.
3. Проведение проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям осуществляется в порядке, установленном Правилами участия министерства финансов Российской Федерации в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта
Российской Федерации квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации.
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Приложение к постановлению
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 08.12.2020 №34
Перечень специализированной техники, навесного оборудования,
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
которые могут быть приобретены в целях получения субсидий
на развитие отрасли животноводства по направлениям на развитие
специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства
№
п/п

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности
по клас(ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Федераль- Код
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от сификатору
31.01.2014 № 14-ст (далее – классификатор)
Специализированная техника

1.

Автопогрузчики с вилочным захватом

28.22.15.110
28.22.15.120

88. Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная
масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т

29.20.23.113

89. Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная
масса которых свыше 10 т

29.20.23.114

90. Прицепы и полуприцепы тракторные

29.20.23.130

91. Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки

29.20.23.190

Навесное оборудование
92. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйствен- 28.22.18.210
ных тракторов
93. Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экс- 28.22.2
каваторов и аналогичного оборудования
Грузовой автомобильный транспорт
94. Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в
28.92.29
условиях бездорожья

2.

Погрузчики прочие

3.

Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного
действия для товаров или материалов, не включенные в другие 28.22.17.190
группировки

96. Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие техни29.10.41.111
чески допустимую максимальную массу не более 3,5 т

4.

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных 28.22.18.220
и навесных

97. Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 29.10.41.112
12 т

5.

Погрузчики сельскохозяйственные специальные

28.22.18.221

6.

Зернопогрузчики

28.22.18.222

7.

Погрузчики сельскохозяйственные грейферные

28.22.18.223

8.

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные

28.22.18.230

9.

Загрузчики сельскохозяйственные

28.22.18.231

10. Разгрузчики сельскохозяйственные

28.22.18.232

11. Опрокидыватели сельскохозяйственные

28.22.18.234

12. Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.240

13. Погрузчики для животноводческих ферм специальные

28.22.18.241

14. Погрузчики для животноводческих ферм грейферные

28.22.18.242

15. Навозопогрузчики

28.22.18.243

16. Стогометатели

28.22.18.245

17. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения

28.22.18.246

18. Погрузчики для животноводческих ферм прочие

28.22.18.249

19. Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.250

20. Загрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.251

21. Разгрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.252

22. Фуражиры

28.22.18.254

23. Скирдорезы

28.22.18.255

24. Машины подъемные для механизации складов, не включенные в 28.22.18.260
другие группировки
25. Тракторы, управляемые рядом идущим водителем

28.30.1

26. Тракторы для сельского хозяйства прочие

28.30.2

95. Автомобили грузовые с дизельным двигателем

29.10.41.110

98. Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие техни29.10.41.113
чески допустимую максимальную массу свыше 12 т
99. Автосамосвалы с дизельным двигателем

29.10.41.120

100. Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

29.10.41.121

101. Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

29.10.41.122

102. Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу свыше
12 т

29.10.41.123

103. Автомобили грузовые с бензиновым двигателем

29.10.42.110

104. Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие техни29.10.42.111
чески допустимую максимальную массу не более 3,5 т
105. Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не
более 12 т

29.10.42.112

106. Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие техни29.10.42.113
чески допустимую максимальную массу свыше 12 т
107. Автосамосвалы с бензиновым двигателем

29.10.42.120

108. Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически
29.10.42.121
допустимую максимальную массу не более 3,5 т
109. Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т 29.10.42.122
110. Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически
29.10.42.123
допустимую максимальную массу свыше 12 т
111. Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

29.10.43

28. Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двига- 28.30.21.120
теля не более 37 кВт

112. Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов

29.10.59.280

29. Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигате- 28.30.22.110
ля от 37 кВт до 59 кВт

113.

27. Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигате- 28.30.21.110
ля не более 37 кВт

30. Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двига- 28.30.22.120
теля от 37 кВт до 59 кВт
31. Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигате- 28.30.23.110
ля более 59 кВт
32. Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двига- 28.30.23.120
теля более 59 кВт
33. Плуги общего назначения

28.30.31.110

34. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) 28.30.31.120

Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами 29.10.59.310
Оборудование для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

114. Генераторы постоянного тока

27.11.10.130

115. Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

27.11.26

116. Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия

27.11.31

117.

27.11.32.110

35. Плуги рыхлительные

28.30.31.124

36. Плуги прочие, не включенные в другие группировки

28.30.31.129

37. Бороны

28.30.32.110

118. Установки генераторные прочие

27.11.32.120

38. Бороны зубовые

28.30.32.111

119. Преобразователи электрические вращающиеся

27.11.32.130

39. Бороны дисковые

28.30.32.112

120. Трансформаторы с жидким диэлектриком

27.11.41

40. Бороны сетчатые

28.30.32.113

121. Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

27.11.42

41. Бороны прочие

28.30.32.119

122. Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

27.11.43

42. Культиваторы

28.30.32.130

123. Преобразователи электрические статические

27.11.50.120

43. Рыхлители

28.30.32.140

124. Насосы гидравлические

28.12.13

44. Машины для прополки и пропалыватели

28.30.32.150

125. Насосы смазочные (лубрикаторы)

28.13.11.120

45. Сеялки

28.30.33.110
28.30.33.111

126. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие
для перекачки жидкостей

28.13.12

46. Сеялки зерновые
47. Сеялки зернотуковые

28.30.33.112

127. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

28.13.13

48. Сеялки-культиваторы стерневые

28.30.33.113

49. Сеялки кукурузные

28.30.33.114

50. Сеялки соевые

28.30.33.115

51. Сеялки свекловичные

28.30.33.116

52. Сеялки овощные

28.30.33.117

53. Сеялки прочие

28.30.33.119

Установки генераторные с карбюраторными двигателями

128. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

28.13.14.110

129. Насосы вакуумные

28.13.21

130. Элеваторы

28.22.17.120

131. Стрелы подъемные сельскохозяйственные

28.22.18.233

132. Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов

28.22.18.244

133. Загрузчики сухих и влажных кормов

28.22.18.253

134. Склады-накопители механизированные

28.22.18.261

54. Сажалки

28.30.33.120

55. Машины рассадопосадочные

28.30.33.130

135. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового
оборудования

28.25.13.110

56. Разбрасыватели органических и минеральных удобрений

28.30.34

136. Шкафы холодильные

28.25.13.111

57. Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие

28.30.39

137. Камеры холодильные сборные

28.25.13.112

58. Косилки (включая устройства режущие для установки на тракто- 28.30.51
ре), не включенные в другие группировки
59. Машины сеноуборочные

28.30.52

60. Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики

28.30.53

61. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 28.30.59.110
62. Комбайны зерноуборочные

28.30.59.111

63. Жатки рядковые

28.30.59.112

64. Молотилки

28.30.59.113

65. Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных
культур

28.30.59.114

66. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных
культур прочие

28.30.59.119

67. Машины для уборки и первичной обработки кукурузы

28.30.59.120

68. Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур 28.30.59.141
69. Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в 28.30.59.190
другие группировки
70. Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве
или садоводстве

28.30.60

138. Прилавки, прилавки-витрины холодильные

28.25.13.113

139. Витрины холодильные

28.25.13.114

140. Оборудование холодильное прочее

28.25.13.119

141. Насосы тепловые, кроме бытовых насосов

28.25.13.120

142 Оборудование для взвешивания промышленного назначения;
весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах;
весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружаю- 28.29.31
щие груз определенной массы в емкость или контейнер
Эта группировка также включает:
- высокоточный инструмент
143. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

28.29.39.000

144. Установки и аппараты доильные

28.30.82

145. Оборудование для приготовления кормов для животных

28.30.83

146. Дробилки для кормов

28.30.83.110

147. Измельчители грубых и сочных кормов

28.30.83.120

148. Смесители кормов

28.30.83.140

149. Запарники-смесители

28.30.83.150

150. Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для
молока прочее

28.30.83.190

71. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружа- 28.30.7
ющиеся для сельского хозяйства

151. Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие 28.30.86.110
группировки

72. Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

28.92.21

152. Сепараторы-сливкоотделители центробежные

28.93.11

73. Бульдозеры на гусеничных тракторах

28.92.21.110

153. Оборудование для обработки и переработки молока

28.93.12

74. Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

28.92.21.120

154. Машины плющильные

28.93.13.133

75. Грейдеры и планировщики самоходные

28.92.22

155. Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности

28.93.13.140

156. Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и
микроэлементов

28.93.13.141

76. Скреперы самоходные

28.92.23

77. Машины трамбовочные самоходные

28.92.24.110

78. Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

28.92.25

157. Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования ком- 28.93.13.142
понентов комбикормов

79. Экскаваторы самоходные одноковшовые

28.92.26.110

80. Экскаваторы многоковшовые самоходные

28.92.27.110

158. Прессы для гранулирования комбикормов

81. Траншеекопатели

28.92.27.111

82. Экскаваторы многоковшовые прочие

28.92.27.119

159. Оборудование технологическое прочее для комбикормовой про- 28.93.13.149
мышленности

83. Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

28.92.27.120

28.93.13.143

160. Сушилки для сельскохозяйственных продуктов

28.93.16

84. Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения 28.92.30.130

161. Оборудование для переработки мяса или птицы

28.93.17.170

85. Тракторы гусеничные

28.92.5

162. Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна
или сухих бобовых культур

28.93.2

86. Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная
масса которых не более 0,75 т

29.20.23.111

28.94.30.110

87. Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная
масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

163. Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной
кожи

29.20.23.112

164. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха,
их узлы и детали

29.32.30.260
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Территориальное управление Росимущества
в Астраханской области в лице ООО «Стимул»
(ИНН/КПП 7453326758/745301001)
извещает о проведении торгов в электронной форме
по продаже арестованного имущества должников:

Лот №1. Должник Ибляминов И.Р. Здание (жилой дом)
пл. 87,9 кв. м, эт. 1, к/н 30:09:090404:81, земельный участок (далее –
з/у), категория: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, пл. 1620 кв. м, К/Н 30:09:090403:923,
адрес: Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Три Протока,
ул. Ленина, 21 (залог). Нач. цена: 1228187,10 руб. Задаток (далее
– З-к): 61409 руб. Основание реализации – постановление СПИ
Приволжского РОСП УФССП России по Астраханской области от
23.09.2020, Уведомление № 448-14, постановление о снижении
цены на 15% от 25.11.2020 г. Лот №2. Должник Кирилюк В.Е. Квартира пл. 58,8 кв. м, 30:12:010333:73, г. Астрахань, ул. Шаумяна,
д. 73, кв. 3 (залог). Нач. цена: 1509734,64 руб. З-к: 75486 руб.
Основание реализации – постановление СПИ Кировского РОСП
УФССП России по Астраханской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.09.2020, Уведомление № 452-01,
постановление о снижении цены на 15% от 24.11.2020 г. Лот №3.
Должник Арацханов М.М. Нежилое помещение пл. 127,8 кв. м,
30:12:010024:420, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 30 - 027 (залог).
Нач. цена: 3320100 руб. З-к: 166005 руб. Основание реализации – постановление СПИ Кировского РОСП УФССП России по
Астраханской области о передаче арестованного имущества
на торги от 22.09.2020, Уведомление № 454-01, постановление
о снижении цены на 15% от 24.11.2020 г. Лот №4. Должник Захаров И.В. Квартира (жилое помещение) пл. 52 кв. м, эт. 3, К/Н
30:08:070101:1272, адрес: Астраханская область, р-н Наримановский, с. Николаевка, ул. Советская, д. 1, кв. 41 (залог). Нач.
цена: 1024000 руб. З-к: 51200 руб. Основание реализации – постановление СПИ Наримановского РОСП УФССП России по
Астраханской области от 31.07.2020, Уведомление № 440-13,
постановление о снижении цены на 15% от 25.11.2020 г.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
По состоянию на 10.12.2020 в отношении Лота № 3 Организатор
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении
лицах/информацией о задолженности должника по взносам на
капитальный ремонт не располагает
По состоянию на 10.12.2020: Лот №1–зарегистрировано 7 человек, Лот №22–зарегистрирован 1 человек, Лот №4 – зарегистрировано 5 человек. Информацией о задолженности должников по
взносам на капитальный ремонт Организатор торгов не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке
(далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/
28 декабря 2020 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 24 декабря 2020 года для всех лотов. Время,
указанное в информационном сообщении, московское.
Дата и время подведения итогов приема заявок 25.12.2020 –
10.00.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24».
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются согласно
регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток по следующим
реквизитам: счет N 40302810200001000046 Отделение Астрахань, г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель платежа: УФК по
Астраханской области (Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Астраханской области л/сч. 05251А20120), ИНН 3017060300,
КПП 302501001. Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку на участие в торгах по установленной форме, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, подписанную электронной
цифровой подписью (далее – ЭЦП) с приложением указанных
документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2)надлежащим образом оформленная доверенность, либо её нотариально заверенная копия, на
лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем;
3) копия паспорта претендента и (или) представителя претендента;
4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии
учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально
заверенная копия, выданная не более чем за четыре месяца до
даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого
согласия предусмотрена учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приёма заявок.
Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны
содержать все страницы подлинника (включая обложку и развороты). Участники, подавшие заявки после истечения срока приема заявок, либо представившие не все документы, необходимые
в соответствии с настоящим извещением, до участия в торгах не
допускаются.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем аукциона
подписывается электронный протокол о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Победитель
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом,
выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им покупной цены.
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. власти, органов местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» в торгах не могут принимать участие
аффилированные лица.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядке их проведения, проектной документацией можно на
сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская,
д. 100, оф. 216 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с даты выхода
настоящего извещения по 24.12.2020 года. Время, указанное в
информационном сообщении, московское. Организатор торгов
вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения
итогов приема заявок. Тел. +7(917) 194-33-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020
№ 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 153
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 136
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 153 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН
1063024003085)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 121
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 19.12.2018 № 153».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2020 № 95
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)*
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06

Период календарной разбивки с 01.07 по 31.12

Отборный пар давлением
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
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см2
ный пар
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от 1,2 от 2,5 до отдо
Острый
до 2,5 7,0 кг/ 13,0
13,0 кг/ и редуцирован2
2
2
кг/см
см
см
ный
пар
2
кг/см

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.
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______________________________
* МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии
с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2 295,20 руб./Гкал;
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2 295,20 руб./Гкал;
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2 387,71 руб./Гкал;
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2 387,71 руб./Гкал;
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 493,08 руб./Гкал;
межевания земельных участков, расположенных по адресу:
с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 493,08 руб./Гкал.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,4 км северо-западнее пос. Волжский, пл. – 10,48 га. Выдел осуществляется
из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
МО «Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Бугер Светлана Эрдниевна, почтовый
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос. Волжский, ул. Мира, д. 8, тел. 89371319463.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли
земельного участка можно по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
0+
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город
Астрахань, улица Советская, д. 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия, город Астрахань,
улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
Издатель - АУ АО «Центр информационной компетенции».
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3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 136 в МУП «Каменноярское
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 136 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 136 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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земельного участка можно по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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