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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
26.11.2021

№ 738-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
1. За успехи, достигнутые в воспитании детей, сохранение семейных ценностей и традиций наградить медалью
«Материнская слава» многодетных матерей Астраханской
области:
Алымову
воспитавшую троих детей, проживаЕвдокию
ющую на территории муниципальВалерьевну
ного образования «Харабалинский
район»
Антонову
воспитавшую троих детей, проЮлию
живающую на территории муниГеоргиевну
ципального образования «Город
Астрахань»
Давыдову
воспитавшую шестерых детей, проЛидию
живающую на территории мунициФедоровну
пального образования «Лиманский
район»
Джуманову
воспитавшую троих детей, проживаФариду
ющую на территории муниципальМусаевну
ного образования «Красноярский
район»
Истратову
воспитавшую троих детей, проживаИнну
ющую на территории муниципальВалериевну
ного образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск»
Луневу
воспитавшую троих детей, проЛюдмилу
живающую на территории муниМихайловну
ципального образования «Город
Астрахань»
Мелюченкову
воспитавшую троих детей, проАнну
живающую на территории муниВячеславовну
ципального образования «Город
Астрахань»
Фомину
воспитавшую троих детей, проживаТамару
ющую на территории муниципальГиляниевну
ного образования «Камызякский
район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.12.2021

№ 751-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАМЕДОВА Н.Х.
1. За большой вклад в сохранение и развитие многолетних
плодотворных астраханско-азербайджанских связей наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской
области Мамедова Насими Халыгверди оглы – директора
общества с ограниченной ответственностью «Астраханский
деловой центр», гражданина Азербайджанской Республики.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области

02.12.2021

№ 419-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.07.2010 № 277-Пр
В соответствии с Законом Астраханской области от
03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Астраханской
области»:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 05.07.2010 № 277-Пр «Об утверждении состава
представителей Правительства Астраханской области в об-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.11.2021

№ 739-р

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Астраханской области действующего состава
и в соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьей 6 Закона Астраханской
области от 13.03.2007 № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комиссии Астраханской области»:
1. Назначить членами избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса граждан Российской Федерации:
Бедирова
1985 года рождения, образование высРуслана
шее, директора благотворительного
Атахан оглы
фонда социальной поддержки и защиты населения «Созидание», предложенного Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Боднюка
1988 года рождения, образование
Дениса
высшее, начальника отдела по работе
с Астраханской областью автономной
Анатольевича
некоммерческой организации «Диалог
Регионы», предложенного Советом муниципального образования «Икрянинский район» Астраханской области;
Даниленко
1967 года рождения, образование
Германа
высшее, заместителя управляющего
Вячеславовича
государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской
области, предложенного Астраханской
областной общественной организацией
по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи;
Дроздову
1953 года рождения, образование высНаталью
шее, доцента кафедры «Гуманитарных,
Александровну
экономических и управленческих дисциплин» Астраханского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», предложенную региональным отделением в Астраханской
области Политической партии «Гражданская Платформа»;
Золотокопова 1966 года рождения, образование
Владимира
высшее, председателя избирательной
Яковлевича
комиссии Астраханской области, предложенного Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации;
Каражигитову 1971 года рождения, образование высАделю
шее, продавца-консультанта индивидуСеражидиновну
ального предпринимателя Альпет А.И.,
предложенную Политической партией
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;
Литягину
1977 года рождения, образование
Елену
высшее, председателя избирательной
комиссии муниципального образования
Владимировну
«Город Астрахань», предложенную
Городской Думой муниципального образования «Город Астрахань».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава представителей Правительства
Астраханской области в областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области, утвержденного распоряжением
(далее – состав представителей), Фролова С.С., Хадикова К.А.
1.2. Ввести в состав представителей:
Султанову Л.К. – первого заместителя министра экономического развития Астраханской области
Угарова Е.А. – министра образования и науки Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.12.2021

№ 112

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2020 № 54
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от
21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р «О введении
режима повышенной готовности на территории Астраханской
области», постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 54 «О перечне исполнительных органов
государственной власти Астраханской области и их должностных лицах, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой
редакции:
«О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Астраханской области».
1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от
21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р «О введении
режима повышенной готовности на территории Астраханской
области», постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. В пункте 2 постановления после слова «(COVID-19)»»
дополнить словами «(далее – Правила)».
1.4. Дополнить постановление пунктами 3 – 5 следующего
содержания:
«3. Министерству промышленности и природных ресурсов
Астраханской области:
- осуществлять координацию работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области, указанных
в перечне, по организации проведения на территории Астраханской области мониторинга соблюдения требований и ограничений, установленных Правилами;
- организовывать взаимодействие исполнительных органов государственной власти Астраханской области, указанных в
перечне, с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области, Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области.
4. Исполнительным органам государственной власти
Астраханской области, указанным в перечне:
- организовать проведение на территории Астраханской
области мониторинга за соблюдением требований и ограничений, установленных Правилами;
- обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области:
- организовать проведение на территории соответствующего муниципального образования Астраханской области мониторинга соблюдения требований и ограничений, установленных
Правилами;
- обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2020 № 975-р.».
1.5. Пункты 3, 4 постановления считать соответственно
пунктами 6, 7 постановления.
1.6. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется на период действия части 6.4
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.12.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2021 № 336-П
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального
закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2021 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.08.2021 № 336-П «О распределении в
2021 году субвенции, предоставляемой местным бюджетам
для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением средств на осуществление органами местного самоуправления управленческих функций
при осуществлении данных полномочий» изменение, изложив распределение в 2021 году субвенции, предоставляемой местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением средств на
осуществление органами местного самоуправления управленческих функций при осуществлении данных полномочий,
утвержденное постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
№ 558-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.09.2007 № 423-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.09.2007 № 423-П «Об областном конкурсе
«Астраханское качество» следующие изменения:

Правительства Астраханской области

Распределение в 2021 году субвенции, предоставляемой
местным бюджетам для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по предоставлению субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства,
за исключением средств на осуществление органами местного
самоуправления управленческих функций
при осуществлении данных полномочий

№ 555-П

02.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 555-П

30.11.2021
№ 549-П
О ДЕТАЛИЗИРОВАННОМ ПЕРЕЧНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ», ОТОБРАННОГО
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1189
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

Наименование муниципального образования Объем средств
Астраханской области
на 2021 год,
тыс. рублей
Муниципальное образование «Ахтубинский
13 180,8
район»
Муниципальное образование «Володарский
1 087,4
район»
Муниципальное образование «Енотаевский
27 760,0
район»
Муниципальное образование «Икрянинский
3 199,0
район»
Муниципальное образование «Камызякский
18 041,9
район»
Муниципальное образование «Красноярский
4 990,8
район»
Муниципальное образование «Лиманский
15 131,6
район»
Муниципальное образование «Нариманов23 355,7
ский район»
Муниципальное образование «Приволжский
26 275,1
район»
Муниципальное образование «Харабалинский
8 196,3
район»
Муниципальное образование «Черноярский
41 578,9
район»
Итого:
182 797,5
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2021.

1.1. Вывести из состава конкурсной комиссии областного
конкурса «Астраханское качество», утвержденного постановлением (далее – состав конкурсной комиссии), Бурнаева А.К., Курбанова Я.В., Мурзина М.А.
1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии:
Григоршеву Л.Б. – начальника отдела регулирования торговой деятельности департамента торговли министерства экономического развития Астраханской области
Казанцеву Е.С. – начальника департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
Соляхутдинова С.Е. – первого заместителя министра
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил
предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень
мероприятий по реконструкции сетей водопровода и канализации в рамках реализации инфраструктурного проекта «Развитие
Астраханской агломерации», отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021
№ 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о
внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», за
счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2021.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.11.2021 № 549-П

Детализированный перечень мероприятий по реконструкции сетей водопровода и канализации в рамках реализации инфраструктурного проекта
«Развитие Астраханской агломерации», отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита
Источники финансирования, тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования

2

Наименование объНаименование
екта инфраструкту- Вид инфраструкНаименование инве- инфраструктурного
ры/ адрес объекта/
стиционного проекта
туры
проекта
проектная мощность
объекта
3

4

5

6

Сроки
реализации

в том числе:
в том числе:

Виды работ
Дата начала Дата завершения

7

8

9

Всего

Всего

10

ИБК

11

2 783 011,3402 2 699 521,0000

в
2021
году
12

в 2022 году

в 2023 году

13

14

в 2024 году

в 2025 году

после 2025
года

Консолидированный
региональ- Внебюджетные
источники
ный
бюджет

15

16

17

18

19

0,00

674 880,2500 2 024 640,7500

0,00

0,00

0,00

83 490,3402

0,00

0,00

596 709,8042 1 280 899,1660

0,00

0,00

0,00

58 070,3805

0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего

1

2

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

1 935 679,3507 1 877 608,9702

Реконструкция
сетей самотечной
канализации,
расположенных в
Трусовском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Коммунальная
Развитие системы
водоснабжения и
Астраводоотведения, рас- Развитие
ханской агломеположенной на
Реконструкция сетей
рации
территории муницисамотечной
пального образования
канализации, распоМуниципальное
«Город Астрахань»
ложенных в
образование
Кировском районе Коммунальная
«Город Астрахань»
города
Астрахани, в том
числе ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

97 616, 3859

94 687,8943

0,00

5 361,7488

89 326,1455

0,00

0,00

0,00

2 928,4916

0,00

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

50 543,1977

49 026,9018

0,00

2 093,9928

46 932,9090

0,00

0,00

0,00

1 516,2959

0,00

3

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция
сетей самотечной
канализации,
расположенных в
Советском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Коммунальная

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

22 623,9980

21 945,2781

0,00

2 676,1656

19 269,1125

0,00

0,00

0,00

678,7199

0,00

4

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция
сетей самотечной
канализации,
расположенных в
Ленинском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Коммунальная

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

58 022,3962

56 281,7243

0,00

2 093,9928

54 187,7315

0,00

0,00

0,00

1 740,6719

0,00

5

Муниципальное
образование «Город Астрахань»,
муниципальное
образование «Наримановский район»

Реконструкция сетей
напорной канализации, расположенных
в Трусовском районе
города Астрахани и Коммунальная
Наримановском районе Астраханской
области, в том числе
ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

108 209,4394 104 963,1562

0,00

13 587,7512

91 375,4050

0,00

0,00

0,00

3 246,2832

0,00

6

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция сетей
напорной канализации, расположенных Коммунальная
в Кировском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

32 628,9918

31 650,1220

0,00

5 437,8360

26 212,2860

0,00

0,00

0,00

978,8698

0,00

7

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция сетей
напорной канализации, расположенных Коммунальная
в Советском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

7 229,9361

7 013,0380

0,00

351,4330

6 661,6050

0,00

0,00

0,00

216,8981

0,00

8

Муниципальное
образование «Город Астрахань»,
муниципальное
образование «Приволжский район»

Реконструкция сетей
напорной канализации, расположенных в Кировском,
Ленинском районах Коммунальная
города Астрахани и
Приволжском районе Астраханской
области, в том числе
ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

0,00

30 207,6168

252 895,3050

0,00

0,00

0,00

8 755,7605

0,00

2

291 858,6823 283 102,9218

9 декабря 2021 г.

№47

9

Муниципальное
образование «Город Астрахань»,
муниципальное
образование «Наримановский район»

Реконструкция сетей
водопровода,
расположенных в
Трусовском районе
города Астрахани и Коммунальная
Наримановском районе Астраханской
области, в том числе
ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

10

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция
сетей водопровода,
расположенных в
Советском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Коммунальная

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

46 911,1192

11

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция
сетей водопровода,
расположенных в
Ленинском
районе города
Астрахани, в том
числе ПИР *

Коммунальная

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

10 421,8342

12

Муниципальное
образование «Город Астрахань»,
муниципальное
образование «Наримановский район»

Реконструкция
сетей водопровода,
расположенных в
Ленинском районе
города Астрахани и Коммунальная
Наримановском районе Астраханской
области, в том числе
ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

13

Муниципальное
образование «Город
Астрахань»

Реконструкция дюкерных
переходов сетей
водоснабжения,
расположенных в
Кировском районе
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Коммунальная

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

31 110,7423

14

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Реконструкция дюкерных переходов
сетей водоснабжения, расположенных
в границах КировКоммунальная
ского, Ленинского и
Советского районов
города Астрахани, в
том числе ПИР *

Проектирование,
реконструкция

2022

2023

46 895,0866

628 913,9198 610 046,5022

0,00

41 609,6522

568 436,8500

0,00

0,00

0,00

18 867,4176

0,00

45 503,7856

0,00

5 328,6876

40 175,0980

0,00

0,00

0,00

1 407,3336

0,00

10 109,1792

0,00

1 550,2692

8 558,9100

0,00

0,00

0,00

312,6550

0,00

502 693,6213 487 612,8127

0,00

481 384, 8602

6 227,9525

0,00

0,00

0,00

15 080,8086

0,00

30 177,4200

0,00

2 409,0960

27 768,3240

0,00

0,00

0,00

933,3223

0,00

45 488,2340

0,00

2 616,7020

42 871,5320

0,00

0,00

0,00

1 406,8526

0,00

847 331,9895 821 912,0298

0,00

78 170,4458

743 741,5840

0,00

0,00

0,00

25 419,9597

0,00

Текущие мероприятия
Всего

1

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей самотечной
канализации,
расположенных в
Коммунальная
Кировском районе
города
Астрахани *

2

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей самотечной
канализации, распо- Коммунальная
ложенных в Ленинском районе
города Астрахани *

3

Развитие системы
водоснабжения и
водоотведения,
Развитие Астрахан- Капитальный ремонт
расположенной
сетей напорной
ской агломерации
на территории
канализации,
муниципального
Муниципальное
расположенных в
образования «Город
образование
Трусовском районе Коммунальная
Астрахань»
«Город Астрахань»
города Астрахани и
Наримановском районе Астраханской
области *

Капитальный
ремонт

2022

2023

313 989,3598 304 569,6790

0,00

15 148,9380

289 420,7410

0,00

0,00

0,00

9 419,6808

0,00

Капитальный
ремонт

2022

2023

21 464,9586

20 821,0098

0,00

632,6508

20 188,3590

0,00

0,00

0,00

643,9488

0,00

Капитальный
ремонт

2022

2023

32 815,5361

31 831,0700

0,00

6 486,5220

25 344,5480

0,00

0,00

0,00

984,4661

0,00

4

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей водопровода,
расположенных в
Трусовском районе
города Астрахани и Коммунальная
Наримановском районе Астраханской
области *

Капитальный
ремонт

2022

2023

18 981,1711

18 411,7360

0,00

3 669,6360

14 742,1000

0,00

0,00

0,00

569,4351

0,00

5

Муниципальное
образование «Город
Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей водопровода,
расположенных в
Коммунальная
Советском районе
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

120 498,0101

116 883,0698

0,00

21 515,0298

95 368,0400

0,00

0,00

0,00

3 614,9403

0,00

6

Муниципальное
образование «Город
Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей водопровода,
расположенных в
Коммунальная
Ленинском районе
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

10 657,5239

10 337,7982

2 304,8712

8 032,9270

0,00

0,00

0,00

319,7257

0,00

7

Муниципальное
образование «Город
Астрахань»

Капитальный ремонт
сетей водопровода,
расположенных в
Коммунальная
Кировском районе
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

53 302,1666

51 703,1016

0,00

11 477,1096

40 225,9920

0,00

0,00

0,00

1599,0650

0,00

8

Муниципальное
образование «Город
Астрахань»

Капитальный ремонт
дюкерных переходов
сетей водоснабжения, расположенных Коммунальная
в Трусовском
районе города
Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

62 433,2520

60 560,2544

0,00

3 918,2984

56 641,9560

0,00

0,00

0,00

1872,9976

0,00

9

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
дюкерных переходов
сетей водоснабжения,
Коммунальная
расположенных в
Ленинском
районе города
Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

81 446,1495

79 002,7650

0,00

4 183,4640

74 819,3010

0,00

0,00

0,00

2443,3845

0,00

10

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
дюкерных переходов
сетей водоснабжения,
Коммунальная
расположенных в
Кировском районе
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

38 382,8126

37 231,3282

0,00

3 663,7032

33 567,6250

0,00

0,00

0,00

1 151,4844

0,00

11

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
дюкерных переходов
сетей водоснабжения,
Коммунальная
расположенных в
Советском районе
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

38 043,8569

36 902,5412

0,00

1 979,0232

34 923,5180

0,00

0,00

0,00

1141,3157

0,00

12

Муниципальное
образование
«Город Астрахань»

Капитальный ремонт
дюкерных переходов
сетей водоснабжения, расположенных Коммунальная
в границах Кировского, Ленинского и
Советского районов
города Астрахани *

Капитальный
ремонт

2022

2023

55 317,1924

53 657,6766

0,00

3 191,1996

50 466,4770

0,00

0,00

0,00

1 659,5158

0,00

* Окончательный перечень мероприятий и стоимость работ могут быть скорректированы по итогам разработки проектно-сметной документации.
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.12.2021.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными
Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" раскрывает следующую информацию:
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" на 2020-2024 гг.
Наименование

Источник
официального
с 01.07.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.07.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.07.2022 г. с 01.01.2023 г. с 01.07.2023 г. с 01.01.2024 г. с 01.07.2024 г.
опубликовапо 31.12.2020 г. по 30.06.2021 г. по 31.12.2021 г. по 30.06.2022 г. по 31.12.2022 г. по 30.06.2023 г. по 31.12.2023 г. по 30.06.2024 г. по 31.12.2024 г.
ния
49,83
45,88
45,88
3,65
3,65
5,12
5,19
5,19
5,19
Постановление Служ"Сборник
бы по тарифам Астра- законов и норханской области от мативных пра25.11.2021 г. №83
вовых актов
Астраханской
области"

Период действия
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

Тариф на услуги
по передаче
тепловой энергии,
теплоносителя тыс.
руб./Гкал/ч в месяц
(без НДС)

49,83

Период действия

Период действия

Период действия

Период действия

Документ

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными
Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги (теплоноситель) ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"на 2019-2023 гг.
Период действия
Наименование

Период действия

Период действия

Период действия

Период действия

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

Документ

Источник
официального
опубликования

Тариф на теплоноситель, постав- вода
ляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель руб./куб.м (без НДС)

23,29

25,50

25,14

25,14

25,14

26,29

26,29

27,91

26,87

28,63

Постановление "Сборник законов
Службы по
и нормативных
тарифам
правовых актов
Астраханской
Астраханской обобласти от
ласти"
25.11.2021 г. №84

Тариф на теплоноситель, постав- вода
ляемый потребителям руб./куб.м
(без НДС)

23,29

25,50

25,14

25,14

25,14

26,29

26,29

27,91

26,87

28,63

Постановление "Сборник законов
Службы по
и нормативных
тарифам
правовых актов
Астраханской обАстраханской
ласти"
области от
25.11.2021 г. №84

№47

9 декабря 2021 г.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021
№55
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2018 № 7, от 01.03.2018 № 19
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области», постановлениями Правительства Астраханской области от 29.06.2011 № 224-П
«О Правилах выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
от 28.12.2016 № 475-П «О Порядке и условиях предоставления
ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов
боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
министерство социального развития и труда Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.01.2018 № 7 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений
Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки
населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших)
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого
административно-территориального образования Знаменск,
подведомственных министерству социального развития и труда
Астраханской области, предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 7):
- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской
области;»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в подпункте 2.5.1.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- документы, подтверждающие отнесение нетрудоспособного члена семьи ветерана боевых действий к нетрудоспособному
члену семьи лица, указанного в абзацах третьем-пятом подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента (решение суда
об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом
семьи, а также свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, если свидетельства о смерти,
рождении и браке выданы компетентным органом иностранного
государства);»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать втором слова «выданный до вступления
в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданного»;
в подпункте 2.5.1.2:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать первом слова «выданный до вступления в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданного»;
в пункте 2.5.3:
в абзаце втором слова «Астраханской области» заменить
словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- документы, содержащие сведения о включении заявителя
на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в Астраханской области;»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех мест
дополнительной работы по трудовому договору, в том числе по совместительству;»;
в абзаце двадцать четвертом слово «девятнадцатом» заменить словами «двадцать первом»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.5:
в абзаце двенадцатом слова «третьем-двадцать третьем»
заменить словами «третьем-пятом, восьмом-двадцать третьем»,
слова «третьем-двадцать втором» заменить словами «третьем,
четвертом, седьмом-двадцать втором»;
в абзаце четырнадцатом после слова «заявлений» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством
единого или регионального портала)», слова «третьем-двадцать
третьем» заменить словами «третьем-пятом, восьмом-двадцать
третьем», слова «третьем-двадцать втором» заменить словами
«третьем, четвертом, седьмом-двадцать втором»;
- в абзаце втором пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «втором-двадцать третьем» заменить словами «втором-пятом, вось-
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мом-двадцать третьем», слова «втором-двадцать втором» заме- 
нить словами «втором-четвертом, седьмом-двадцать втором», 
после слова «направления» дополнить словами «заявления (за 
исключением случая обращения посредством единого или реги
онального портала) и»;

- абзац четвертый пункта 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить
словами «, за исключением документов, подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на
день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области».
1.2. В разделе 3 административного регламента № 7:
- в абзаце четвертом подраздела 3.2 слова «третьем-двадцать третьем» заменить словами «третьем-пятом, восьмом-двадцать третьем», слова «третьем-двадцать втором» заменить словами «третьем, четвертом, седьмом-двадцать втором»;
- в подразделе 3.3:
в абзацах пятом, шестом слова «втором-двадцать третьем»
заменить словами «втором-пятом, восьмом-двадцать третьем»,
слова «втором-двадцать втором» заменить словами «втором-четвертом, седьмом-двадцать втором»;
в абзаце восьмом слово «девятнадцатом» заменить словами «двадцать первом»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить
словами «Российской Федерации», дополнить словами «, сведений о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной работы по трудовому договору, в том числе по совместительству»;
дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«- в министерство - для предоставления сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8
Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области;».
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту № 7
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.4. В приложении № 2 к административному регламенту
№ 7 слова «umsrit@yandex.ru» заменить словами «cspnsov@astrobl.ru».
2. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2018 № 19 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений
Астраханской области - центров социальной поддержки населения
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки
населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального
развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение отдельным категориям граждан
компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» следующие изменения:
2.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск,
подведомственных министерству социального развития и труда
Астраханской области, предоставления государственной услуги
«Назначение отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 19):
- абзац пятый пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, не
достигшего 14-летнего возраста, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обращения за назначением компенсации в интересах ребенка-инвалида, не достигшего
14-летнего возраста, свидетельство о рождении которого выдано
компетентным органом иностранного государства);»;
- в абзаце третьем слова «Астраханской области» заменить
словами «Российской Федерации».
2.2. В абзаце двенадцатом подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента № 19 слова «Астраханской области»
заменить словами «Российской Федерации».
2.3. Приложение № 1 к административному регламенту № 19
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
его подписания.
3.4. 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.
3.5. Направить копию настоящего постановления в автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования
социального развития министерства социального развития и труда
Астраханской области разместить текст настоящего постановления
на официальном сайте министерства социального развития и труда
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со
дня его подписания.
5. Директору государственного казенного учреждения Астраханской об-ласти «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и
труда Астраханской области» внести изменения в сведения о
государственных услугах «Назначение ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших)
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)», «Назначение отдельным категориям
граждан компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области».
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН











































ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬɪɭɞɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ03.12.2021ʋ55

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈ ɮɚɦɢɥɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɩɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɚɤɨɧ
ɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ 
ȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɇɂɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɬɟɥɟɮɨɧ ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɎɂɈɞɚɬɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ 
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂɂȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɍɋɅɍȽɂ ɍɋɅɍȽ
ʋBBBBBBBBBBBBBBBɨɬ©BBBBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
ʋ
ɩɩ

1.

Ʉɨɞ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɫɥɟɞɭɸɳɭɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɭɫɥɭɝɭ ɭɫɥɭɝɢ 
ȼɢɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
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Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___________________________________
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ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________
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ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟ
ɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
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ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
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ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021

 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ ɠɢɥɢɳɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɢ  ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɥɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɩɥɚɬɭɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ

ɉɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹɦɧɟɜɵɩɥɚɬɵɩɪɨɲɭɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɱɟɪɟɡ

ɩɨɱɬɨɜɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
02.12.2021

№ 554-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.05.2005 № 98-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.05.2005 № 98-П «О межведомственной
комиссии по социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии
по социально-демографическим вопросам, утвержденного
постановлением (далее – состав межведомственной комиссии), Агафонову О.В., Дубовую Ю.А., Зеленину Н.В., Плаксину Л.П., Спирина А.В., Фролова С.С.
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астраханской области, заместителем председателя комиссии
Гасанову Э.Р. – заместителя главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический диспансер»
Кособрюхову Т.Н. – руководителя службы записи актов
гражданского состояния Астраханской области
Нахушева С.К. – исполняющего обязанности директора
территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
Хадаеву Н.А. – заведующего сектором отдела демографической политики и развития трудовых ресурсов управления труда министерства социального развития и труда
Астраханской области, секретарем комиссии.
1.3. В составе межведомственной комиссии должности
Думченко В.В., Ирдеевой И.В., Полыниной О.В., Семиной
Ю.Е., Таджиева И.Е., Улезко Т.А. изложить в новой редакции:
Думченко В.В. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной кожно-венерологический диспансер»
Ирдеева И.В. – депутат Думы Астраханской области,
председатель комитета Думы Астраханской области по социальной политике (по согласованию)
Полынина О.В. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области
Семина Ю.Е. – начальник отдела статистики населения
и здравоохранения Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (по согласованию)
Таджиев И.Е. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Улезко Т.А. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области
«Областной наркологический диспансер».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

№47

9 декабря 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№54
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.02.2018 № 12

В соответствии с федеральными законами от 12.01.95
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законами Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан», от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2018 № 170-П «О Порядке и условиях предоставления денежной компенсации на оплату транспортных услуг по
доставке топлива отдельным категориям граждан»
министерство социального развития и труда Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 14.02.2018 № 12 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений
Астраханской области - центров социальной поддержки населения
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки
населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального
развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение денежной компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» следующие
изменения:
1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск,
подведомственных министерству социального развития и труда
Астраханской области, предоставления государственной услуги
«Назначение денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного постановлением
(далее – административный регламент):
- в пункте 1.2.1:
в подпункте 1.2.1.1:
в абзаце втором после слова «системы» дополнить словами
«, органов принудительного исполнения Российской Федерации»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«лица, принимавшие в соответствии с решениями органов
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в
период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;»;
в подпунктах 1.2.1.2, 1.2.1.7 после слова «системы» дополнить словами «, органов принудительного исполнения Российской
Федерации»;
в подпункте 1.2.1.8 после слова «Ленинграда» дополнить словами «и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- подпункт 1.2.3.1 пункта 1.2.3 изложить в новой редакции:
«1.2.3.1. Мать или отец, не состоящая (не состоящий) в зарегистрированном браке, один из супругов, состоящих в зарегистрированном браке, в многодетной семье (далее - супруг в многодетной семье (единственный родитель), имеющей среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения по Астраханской области, действующей на дату
обращения за мерами социальной поддержки.
Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из
являющихся гражданами Российской Федерации членов семьи,
определенных в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым
настоящего подпункта, и имеющая в своем составе не менее трех
детей, определенных в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подпункта.
Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о
предоставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в
том числе общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23
лет при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения. При этом:
- в число членов семьи не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, в отношении которых родители лишены родительских
прав или ограничены в родительских правах;
дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с
изоляцией их от общества;
- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет,
проходящие военную службу по призыву, с учетом абзацев четвертого – десятого настоящего подпункта.».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской
области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.2:
абзац седьмой подпункта 2.5.2.1 признать утратившим силу;
в абзаце четвертом подпункта 2.5.2.2 слово «, седьмом» исключить;
в подпункте 2.5.2.3:
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать первом слова «выданный до вступления в
силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзацы двадцать третий – двадцать пятый изложить в новой
редакции:
«свидетельства о рождении детей и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства
о рождении ребенка компетентным органом иностранного государства);
свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства
о браке компетентным органом иностранного государства);
свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о расторжении брака компетентным органом иностранного
государства);»;
абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
абзац двадцать девятый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации, в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по
очной форме обучения, а также его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18
лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);»;
дополнить абзацами тридцатым, тридцать первым следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18
до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке
полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации, частной образовательной организации
высшего образования по очной форме обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной
профессиональной образовательной организации или частной образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения на территории Российской Федерации);
- решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);»;
в абзаце тридцать шестом слово «седьмом» заменить словом
«восьмом»;
в абзаце тридцать седьмом слова «двадцать шестом» заменить словами «двадцать пятом»;
в абзаце тридцать восьмом слова «, двадцать восьмом, тридцать первом» заменить словами « - тридцать третьем»;
в абзаце сороковом слово «седьмом» заменить словом
«восьмом»;
в абзаце сорок первом слова «двадцать шестом» заменить
словами «двадцать пятом»;
в абзаце сорок втором слова «тридцать первом, тридцать
третьем» заменить словами «тридцать третьем, тридцать пятом»;
в абзаце сорок четвертом слово «седьмом» заменить словом
«восьмом»;
в абзацах сорок пятом, сорок шестом слова «тридцать третьем» заменить словами «тридцать пятом»;
в абзаце сорок восьмом слово «седьмом» заменить словом
«восьмом»;
в абзаце сорок девятом после слов «трудовом стаже» дополнить словами «за периоды работы до 01.01.2020 (в случае если
сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды
работы до 01.01.2020, записи о которых содержатся в документах
о трудовой деятельности, трудовом стаже, не включены в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
в абзацах пятидесятом – пятьдесят втором слова «тридцать
третьем» заменить словами «тридцать пятом»;
абзацы третий, четвертый подпункта 2.5.2.4 признать утратившими силу;
в подпункте 2.5.2.5:
в абзаце первом после цифр «1.2.2,» дополнить словами
«подпункте 1.2.3.9 пункта 1.2.3, пункте»;
в абзаце втором после слов «о рождении» дополнить словами «в случае выдачи свидетельства о рождении компетентными
органами иностранного государства и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«свидетельство о рождении ребенка и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетентными органами иностранного государства);
свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если гражданин
состоит в браке, свидетельство о заключении которого выдано компетентными органами иностранного государства);»;
в пункте 2.5.3:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- документы, содержащие сведения о включении заявителя
на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в Астраханской области, - для заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.33 пункта 1.2.1, подпунктах 1.2.3.1 – 1.2.3.8
пункта 1.2.3, пункте 1.2.4 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- свидетельство о рождении в случае государственной регистрации рождения на территории Российской Федерации (для
несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) – для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2, подпункте 1.2.3.9 пункта
1.2.3, пункте 1.2.4 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, которые распространяются на совместно проживающих с ними членов их семьи;»;
в абзаце десятом слова «Астраханской области» заменить
словами «Российской Федерации», слова «пунктах 1.2.1, 1.2.2,
1.2.4» заменить словами «пунктах 1.2.1, 1.2.2, подпункте 1.2.3.9
пункта 1.2.3, пункте 1.2.4»;
в абзаце одиннадцатом слова «(в случае государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества после вступления в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»)» исключить;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех мест
дополнительной работы по трудовому договору, в том числе по совместительству;»;
абзац двадцать пятый дополнить словами «, получаемых членами семьи»;
в абзаце двадцать шестом слова «тринадцатом – двадцать
втором» заменить словами «пятнадцатом – двадцать пятом»;
дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать третьим
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следующего содержания:
«- документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже, - для заявителей, указанных в подпункте
1.2.3.6 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента (за исключением заявителей, получающих (получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для заявителей, указанных в
подпункте 1.2.3.6 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента);
- документы о трудовой деятельности - для заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.33 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1
административного регламента;
- документы, содержащие сведения о нахождении ребенка
под опекой (попечительством) – для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
- решение органа опеки и попечительства об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) – для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
- документы, содержащие сведения о лишении заявителя
или его супруга родительских прав или ограничения в родительских правах – для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1,
1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента;
- документы, содержащие сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) по очной форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23
лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) – для заявителей,
указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2
раздела 1 административного регламента.»;
в абзаце тридцать четвертом слова «четвертом, шестом - девятом, тринадцатом - двадцать втором, двадцать четвертом» заменить словами «пятом, седьмом - одиннадцатом, пятнадцатом –
тридцать третьем»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной услуги, и
иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.5:
в абзаце одиннадцатом слово «пятом» заменить словом «шестом»;
в абзаце двенадцатом слова «четвертом, шестом - одиннадцатом, тринадцатом - двадцать втором, двадцать четвертом» заменить словами «пятом, седьмом - тринадцатом, пятнадцатом – тридцать третьем»;
в абзацах тринадцатом, четырнадцатом слова «пятым – седьмым» заменить словами «пятым, шестым», слова «двадцать восьмым, тридцатым, тридцать первым, тридцать третьим, сорок седьмым, пятьдесят вторым» заменить словами «двадцать пятым, двадцать седьмым, двадцать восьмым, тридцать вторым, тридцать третьим, тридцать пятым, сорок девятым, пятьдесят четвертым», слово
«- шестым» заменить словами «, пятым, шестым», слова «десятым,
двадцать четвертым пункта 2.5.3» заменить словами «двенадцатым,
двадцать седьмым, двадцать девятым пункта 2.5.3»;
в абзаце пятнадцатом слово «пятом» заменить словом «шестом»;
- в подразделе 2.6:
в абзаце третьем слова «пятьдесят втором, пятьдесят третьем» заменить словами «пятьдесят четвертом, пятьдесят пятом»;
в абзаце четвертом слова «пятом – седьмом» заменить словами «пятом, шестом», слова «двадцать восьмом, тридцатом,
тридцать первом, тридцать третьем, сорок седьмом, пятьдесят втором» заменить словами «двадцать пятом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцать втором, тридцать третьем, тридцать пятом,
сорок девятом, пятьдесят четвертом», слово «- шестом» заменить
словами «, пятом, шестом»;
- в абзаце седьмом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 слово «пятидесятом» заменить словами «пятьдесят втором», после слов «сведений в них» дополнить словами «, за исключением документов,
подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение
за предоставлением государственной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской
области».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце шестом подраздела 3.2 слова «пятом – седьмом»
заменить словами «пятом, шестом», слова «двадцать восьмом,
тридцатом, тридцать первом, тридцать третьем, сорок седьмом,
пятьдесят втором» заменить словами «двадцать пятом, двадцать
седьмом, двадцать восьмом, тридцать втором, тридцать третьем,
тридцать пятом, сорок девятом, пятьдесят четвертом», слово «шестом» заменить словами «, пятом, шестом», слова «десятом,
двадцать четвертом пункта 2.5.3» заменить словами «двенадцатом, двадцать седьмом, двадцать девятом пункта 2.5.3»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце двенадцатом слова «пятьдесят втором, пятьдесят
третьем» заменить словами «пятьдесят четвертом, пятьдесят
пятом»;
в абзаце тринадцатом слова «пятом – седьмом» заменить
словами «пятом, шестом», слова «двадцать восьмом, тридцатом,
тридцать первом, тридцать третьем, сорок седьмом, пятьдесят втором» заменить словами «двадцать пятом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцать втором, тридцать третьем, тридцать пятом,
сорок девятом, пятьдесят четвертом», слово «- шестом» заменить
словами «, пятом, шестом»;
в абзаце шестнадцатом слово «пятидесятом» заменить словами «пятьдесят втором»;
в абзаце девятнадцатом слова «четвертом, шестом - девятом,
тринадцатом - двадцать втором, двадцать четвертом» заменить
словами «пятом, седьмом - одиннадцатом, пятнадцатом – тридцать
третьем», дополнить словами «, а также документы, содержащие
сведения о факте осуществления заявителем, членом семьи заявителя трудовой деятельности, - для заявителей, указанных в пункте
1.2.4 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента»;
в абзаце тридцать втором слова «- четвертом, шестом - одиннадцатом, двадцать четвертом» заменить словами «, четвертом,
пятом, седьмом -тринадцатом, двадцать седьмом, двадцать девятом»;
в абзаце тридцать третьем слово «четвертом» заменить словом «пятом»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «четвертом, шестом - девятом, три-
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надцатом - двадцать втором, двадцать четвертом» заменить сло
вами «пятом, седьмом-одиннадцатом, пятнадцатом – тридцать


третьем»;

в абзаце шестнадцатом слова «Астраханской области» заменить словами «Российской Федерации», дополнить словами «,

сведений о доходах с основного места работы и со всех мест до
полнительной работы по трудовому договору, в том числе по совместительству»;
абзац семнадцатый дополнить словами «, сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже (для заявителей, указанных в
подпункте 1.2.3.6 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента (за исключением заявителей, получающих (получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Астраханской области для заявителей, указанных в подпункте 1.2.3.6 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1
административного регламента), сведений о трудовой деятельности (для заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.33 пункта 1.2.1
подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента), сведений о факте осуществления заявителем, членом семьи заявителя
трудовой деятельности (для заявителей, указанных в пункте 1.2.4
подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента), сведений о лишении заявителя или его супруга родительских прав или
об ограничении в родительских правах (для заявителей, указанных
в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1
административного регламента)»;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«- в министерство - о предоставлении сведений о включении
заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением
государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области, - в случае обращения заявителей, указанных в подпункте 1.2.1.33 пункта 1.2.1, подпунктах 1.2.3.1 – 1.2.3.8 пункта 1.2.3, пункте 1.2.4 подраздела 1.2
раздела 1 административного регламента;»
дополнить абзацами двадцать шестым-двадцать девятым
следующего содержания:
«- в органы опеки и попечительства – о предоставлении
сведений о нахождении ребенка под опекой (попечительством),
решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) (для
заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3
подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента);
- в общеобразовательные организации – о предоставлении
сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях на территории Российской Федерации (за исключением частных
образовательных организаций) по очной форме обучения (в случае
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или)
объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в общеобразовательных организациях по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за
исключением частных образовательных организаций) (для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела
1.2 раздела 1 административного регламента);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23
лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных
образовательных организациях на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
по очной форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18
лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения на территории Российской Федерации (за исключением
частных образовательных организаций) (для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента);
- в образовательные организации высшего образования – о
предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
по очной форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18
лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения на территории Российской Федерации (за исключением
частных образовательных организаций) (для заявителей, указанных в подпунктах 1.2.3.1, 1.2.3.2 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента).».
1.4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
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.
2.5. Направить копию настоящего постановления в автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования
социального развития министерства социального развития и труда
Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и
труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный
срок со дня его подписания.
4. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда
Астраханской области» внести изменения в сведения о государственной услуге «Назначение денежной компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг», 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.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН











































ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬɪɭɞɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ03.12.2021ʋ54

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ2
ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈ ɮɚɦɢɥɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɩɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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1.

ɉɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɫɥɟɞɭɸɳɭɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɭɫɥɭɝɭ ɭɫɥɭɝɢ 
Ʉɨɞ
ȼɢɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ
ɭɫɥɭɝɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________
_________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBB_______________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ ɧɭɠɧɨɟ ɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBB________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟ
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBB________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBB____________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBB_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹ
ɪɟɛɟɧɨɤɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________
______________________________________________________________________



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ ɧɭɠɧɨɟ
ɭɤɚɡɚɬɶ BB___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟ
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
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______________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBB__________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBB__________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹ
ɪɟɛɟɧɨɤɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBB____________________________________
______________________________________________________________________
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ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ
ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________
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 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɹɦ         Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ʋ - ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
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ɪɚɞɢɚɰɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɧɚɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣȺɗɋªɫɬɚɬɶɹɦ
  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ  ɨɬ  ʋ -ɎɁ  ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɪɚɞɢɚɰɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɚɜɚɪɢɢɜɝɨɞɭɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ  ©Ɇɚɹɤª  ɢ ɫɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɪɟɤɭ Ɍɟɱɚª
ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ -ɎɁ ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɦɫɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ
ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɝɨɧɟª Ɂɚɤɨɧɭ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ -ɈɁ ©Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧª  ɫɬɚɬɶɹɦ        
Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ -ɈɁ ©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
** Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ  ʋ -ɎɁ ©Ɉ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯɜɵɩɥɚɬɚɯɫɟɦɶɹɦɢɦɟɸɳɢɦɞɟɬɟɣª
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
 ʋ -ɈɁ ©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɹɦɩɭɧɤɬɭɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦ
  ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɩɭɧɤɬɭ  ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɫɬɚɬɶɹɦ    
Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ -ɈɁ ©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɨɫɬɚɜɟɫɟɦɶɢ

Ⱦɚɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
ɋɬɟɩɟɧɶ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
ɎɂɈ
ɪɨɠɞɟɧ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɪɨɞɫɬɜɚ
ɢɹ

ɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɞɨɯɨɞɚɯ
ɱɥɟɧɚ
ɫɟɦɶɢ










































  Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 

Ʌɢɰɟɜɵɟɫɱɟɬɚɨɬɤɪɵɬɵɟɜɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯɢɠɢɥɢɳɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɚɬɚɤɠɟɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ
ʋ
ɩ
ɩ

ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɠɢɥɢɳɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ

ʋɥɢɰɟɜɨɝɨɫɱɟɬɚ











































Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɨ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬ
Ʉɨɞ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɨɥɢɫɬɨɜ
ɨɜ































ʋ
ɩɩ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹɎɂɈɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
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 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɞɚɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
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 ɩɨɞɩɢɫɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
№ 556-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2015 № 367-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.07.2015 № 367-П «О системе оплаты
труда работников государственного бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организация
«Астраханский базовый медицинский колледж» изменение,
дополнив пункт 2.7 раздела 2 Положения о системе оплаты
труда работников государственного бюджетного учреждения
«Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж», утвержденного постановлением, абзацем следующего содержания:
«Порядок установления и размеры ежемесячного денежного вознаграждения определяются локальным нормативным актом учреждения.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

9 декабря 2021 г.

№ 552-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АГЕНТСТВЕ
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об агентстве по занятости населения Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2006
№ 449-П, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев двадцать
второго, двадцать третьего приложения к постановлению,
которые вступают в силу с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Изменения, вносимые в Положение об агентстве
по занятости населения
Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2006 № 449-П

 ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɫɱɟɬɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨɬɤɪɵɬɨɝɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

Ɇɧɨɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɞɞɟɥɶɧɵɯ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ
ɭɫɥɭɝɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ
ɱ ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ  ʋ -ɎɁ ©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɬɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹɡɚɳɢɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ  ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɨɛɳɢɬɶɨɧɢɯ
Ɉɩɪɢɧɹɬɨɦɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɲɭɦɟɧɹɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɭɬɟɦɜɵɞɚɱɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɤɢ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɩɨɱɬɟ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ 




ɚɞɪɟɫ
ɷɥ 
ɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

№47

02.12.2021

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 552-П

 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ ɠɢɥɢɳɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɩɥɚɬɭɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɉɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹɦɧɟɜɵɩɥɚɬɵɩɪɨɲɭɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɱɟɪɟɡ

ɩɨɱɬɨɜɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ




ɧɨɦɟɪɩɨɱɬɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 

ɤɪɟɞɢɬɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 

02.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

Внести в Положение об агентстве по занятости населения
Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие
изменения:
- в пункте 2.1 раздела 2:
подпункты 2.1.4, 2.1.5 изложить в новой редакции:
«2.1.4. Разрабатывает с учетом мнения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на
территории Астраханской области региональные программы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся
под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в
том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и реализует такие программы.
2.1.5. Разрабатывает и реализует меры активной политики занятости населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, включая меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов.»;
подпункт 2.1.7 изложить в новой редакции:
«2.1.7. Осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.»;
дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:
«2.1.8. Осуществляет в отношении государственных учреждений службы занятости населения контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением
полномочий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19.04.91
№ 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».»;
подпункты 2.1.8 – 2.1.33 считать соответственно подпунктами
2.1.9 – 2.1.34;
в подпункте 2.1.10:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- содействие гражданам в поиске подходящей работы;»;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;»;
- абзац восьмой признать утратившим силу;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих
среднее профессиональное образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации;»;
- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- содействие началу осуществления предпринимательской
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- содействие работодателям в подборе необходимых работников.»;
подпункт 2.1.11. изложить в новой редакции:
«2.1.11. Организует и проводит специальные мероприятия по
профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (распределению указанных граждан на группы в
зависимости от сферы их предыдущей профессиональной деятельности, пола, возраста и других социально-демографических характеристик, а также статуса на рынке труда, потенциала трудоустройства и мотивации к трудоустройству), а также профилированию
работодателей (распределению работодателей на группы в зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической деятельности, финансово-экономического положения, условий труда,
уровня заработной платы и других характеристик) в целях оказания
указанным гражданам и работодателям эффективной помощи при
предоставлении государственных услуг в области содействия занятости с учетом складывающейся ситуации на рынке труда.»;
абзацы третий, пятый подпункта 2.1.21 признать утратившими
силу;
подпункт 2.1.32. дополнить абзацем следующего содержания:
«В пределах своей компетенции осуществляет мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Астраханской области.»;
дополнить подпунктами 2.1.35, 2.1.36 следующего содержания:
«2.1.35. Организовывает проведение оплачиваемых общественных работ.
2.1.36. Организовывает взаимодействие с иными организациями при реализации полномочий в области содействия занятости
населения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
02.12.2021

№ 551-П

О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2021 ГОДУ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, 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
2021 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 551-П
Правила предоставления в 2021 году дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Астраханской области
1. Настоящие Правила предоставления в 2021 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Астраханской области
(далее – Правила) определяют процедуру предоставления в
2021 году из бюджета Астраханской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области (далее – дотация) в целях финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств по вопросам местного значения при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области.
2. Главным распорядителем дотации является министерство финансов Астраханской области.
3. Получателями дотации являются муниципальные районы Астраханской области (далее – муниципальные образования), в бюджетах которых по состоянию на 1 октября 2021 года
произошло снижение поступлений налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с 1 октября 2019 года.
4. Дотация предоставляется на финансовое обеспечение
исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований. Муниципальные образования вправе за счет средств дотации предоставить бюджетам
городских и (или) сельских поселений, находящихся в границах
данных муниципальных образований, иные межбюджетные
трансферты в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5. Распределение дотации между муниципальными образованиями осуществляется по следующей методике согласно
формуле:
Дотi = Vсннi x k,
где:
Дотi – объем дотации i-му муниципальному образованию;
Vсннi - объем снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го муниципального образования по
состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с 1 октября
2019 года, рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоящих
Правил;
k – корректирующий коэффициент, учитывающий уровень
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2021 год, рассчитанной в соответствии с Законом
Астраханской области от 26.11.2020 № 96/2020-ОЗ «Об особенностях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Астраханской области на
2021 – 2023 годы», принимающий
следующие значения:
1 – при условии, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований находится в диапазоне от 0 до 0,25;
0,75 – при условии, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований находится в диапазоне от 0,26 до 0,5;
0,5 – при условии, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований находится в диапазоне от 0,51 до 0,75;
0,25 – при условии, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований находится в диапазоне от 0,76 до 1;
0 – при условии, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований находится в диапазоне свыше 1.
6. Объем снижения поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет i-го муниципального образования по состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с 1 октября 2019 года
рассчитывается по формуле:
Vсннi = СНН2021i – СНН2019i,
где:
СНН2021i – объем поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет i-го муниципального образования за период
с января по октябрь 2021 года на основании данных отчета об
исполнении бюджета на 1 октября 2021 года;
СНН2019i – объем поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет i-го муниципального образования за период
с января по октябрь 2019 года на основании данных отчета об
исполнении бюджета на 1 октября 2019 года.
7. Дотация предоставляется муниципальному образованию в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных министерству финансов Астраханской области Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в течение текущего финансового года с учетом возникающих потребностей в процессе
исполнения местных бюджетов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.12.2021

№ 557-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 368-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ на территории Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»,
утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным
мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)»
изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетОбъемы финансирования государственной проных ассигнований
граммы за 2015 – 2024 годы за счет всех источи источники финан- ников финансирования составляют 25620630,7
сирования государ- тыс. рублей, в том числе:
ственной программы - федеральный бюджет – 8696028,4 тыс. руб-лей,
(в том числе: по ос- в том числе средства федерального бюджета,
новным мероприяти- не поступающие в доход бюджета Астраханской
ям, подпрограммам, области, – 1108580,0 тыс. рублей;
ведомственным це- - бюджет Астраханской области – 5134725,3 тыс.
левым программам) рублей;
- местные бюджеты Астраханской области
–149531,5 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 11640345,5 тыс.
рублей.
В том числе по годам:
в 2015 году за счет всех источников финансирования – 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 835664,4 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 142500,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 534980,7 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
24205,9 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 211238,5 тыс.
рублей;
в 2016 году за счет всех источников финансирования – 1759231,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 618176,0 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 168500,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 380182,8 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
14798,1 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 746075,0 тыс.
рублей;
в 2017 году за счет всех источников финансирования – 1850912,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 658170,8 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 63580,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 372286,4 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
14463,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 805991,5 тыс.
рублей;
в 2018 году за счет всех источников финансирования – 2088407,4 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 799329,9 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 478481,4 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
20569,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 790027,1 тыс.
рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 2228645,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 978419,1 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 63000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 579984,1 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
22252,1 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 647989,8 тыс.
рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования – 2148566,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1173962,2 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 162000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 591898,3 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
6083,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 376622,0 тыс.
рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования – 6001285,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 1177936,4 тыс. руб-лей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 230000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 496260,2 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
14994,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 4312094,7 тыс.
рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 2939959,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 944037,2 тыс. рублей,
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в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 219000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 488626,9 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
6946,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1500349,0 тыс.
рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 2557845,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 743422,1 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 437240,5 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
8176,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1369006,7 тыс.
рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 2439687,3 тыс. рублей (прогноз), в том
числе:
- федеральный бюджет – 766910,3 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета,
не поступающие в доход бюджета Астраханской
области, – 20000,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 774784,0 тыс.
рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
17041,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 880951,2 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за счет всех источников финансирования
составляют 618359,6 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 403856,7 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 12490,2
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 202012,7 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников финансирования
составляют 205057,8 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 184529,6 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 7662,4 тыс.
рублей;
- из внебюджетных источников – 12865,8 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников
финансирования составляют 403517,3 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 390661,6 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 12855,7
тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» за
счет всех источников финансирования составляют 4944493,8 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2341060,9 тыс.
рублей (в том числе средства, не поступающие
в доход бюджета Астраханской области (через
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»), –
1108580 тыс. рублей);
- из бюджета Астраханской области – 260962,5
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 2342470,4 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 158139,6 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 2962,2 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 43143,7
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 112033,7 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Астраханской области» за счет всех источников
финансирования составляют 1314766,4 тыс.
рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 270094,9 тыс.
рублей, в том числе средства дорожного фонда
– 70537,5 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 866195,7
тыс. рублей, в том числе
средства дорожного фонда – 664754,8 тыс. рублей;
- из местных бюджетов Астраханской области –
96288,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 82186,9 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» за счет всех источников
финансирования составляют 2031382,4 тыс.
рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 351354,7 тыс.
рублей, в том числе средства дорожного фонда
– 64801,6 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 1591010,1
тыс. рублей, в том числе средства дорожного
фонда – 1518585,1 тыс. рублей;
- из местных бюджетов Астраханской области –
53242,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 35774,9 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Экономически значимая
региональная программа развития отрасли
растениеводства в Астраханской области» –
914547,0 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 528184,3 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 275162,7
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 111200,0 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Экономически значимая
региональная программа развития отрасли
животноводства в Астраханской области» –
651185,2 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 459326,6 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 190758,6
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 1100,0 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Экономически значимая
региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» – 1286973,1 тыс.
рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 739986,2 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 169095,8
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 377891,1 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций
и повышение финансовой устойчивости АПК
Астраханской области» – 1356827,6 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 536419,7 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 185721,9
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 634686,0 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» – 10821463,2 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2478580,9 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 615418,2
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 7727464,1 тыс.
рублей.
Объемы ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» – 913918,0 тыс. рублей,
в том числе:
- из федерального бюджета – 9010,2 тыс.
рублей;
- из бюджета Астраханской области – 904247,8
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 660,0 тыс.
рублей.
Объемы финансирования государственной
программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных
бюджетов Астраханской области могут ежегодно
корректироваться при утверждении бюджетов
соответствующих уровней»;
- в строке «Система организации контроля за исполнением государственной программы» слова «до 1 февраля» заменить словами «до
1 марта».
1.2. Абзац третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой
редакции:
«Финансовые затраты на реализацию государственной программы
за счет всех источников финансирования составляют 25620630,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8696028,4
тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 5134725,3 тыс. рублей,
местных бюджетов Астраханской области – 149531,5 тыс. рублей,
средств внебюджетных источников – 11640345,5 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.».
1.3. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы государственной программы

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 158139,6 тыс. рублей, в том
числе:
- федеральный бюджет – 2962,2 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 43143,7 тыс.
рублей;
- внебюджетные источники – 112033,7 тыс.
рублей.
Объемы финансирования подпрограммы государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской
области могут ежегодно корректироваться
при утверждении бюджетов соответствующих
уровней»;
- абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют
158139,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
2962,2 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 43143,7
тыс. рублей, внебюджетные источники – 112033,7 тыс. рублей (приложение № 8 к государственной программе).».
1.4. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетФинансовые затраты на реализацию подпроных ассигнований
граммы за счет всех источников финансироподпрограммы
вания составляют 2031382,4 тыс. рублей, в
государственной
том числе:
программы
- федеральный бюджет – 351354,7 тыс.
рублей;
- бюджет Астраханской области – 1591010,1
тыс. рублей;
- местные бюджеты Астраханской области –
53242,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 35774,9 тыс.
рублей.
Объемы финансирования подпрограммы государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской
области могут ежегодно корректироваться
при утверждении бюджетов соответствующих
уровней»;
- абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют
2031382,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 351354,7 тыс. рублей; средства бюджета Астраханской области –
1591010,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов Астраханской области – 53242,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – 35774,9 тыс. рублей
(приложение № 9 к государственной программе).».
1.5. Раздел 2 «Перечень мероприятий государственной программы на 2020 – 2024 годы» приложения № 1 к государственной программе
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложения № 5, 8, 9 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложениям № 2 – 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

9 декабря 2021 г.

№47

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 557-П
Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы
Наименование государственной программы, целей,
задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование
ведомственных целевых
программ

Исполнители мероприятий и сроки

Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по государственной
программе,
2020-2024 годы

16087344,4

2148566,3

6001285,3

2939959,8

2557845,7

2439687,3

Федеральный бюджет

4806268,2

1173962,2

1177936,4

944037,2

743422,1

766910,3

Бюджет Астраханской
области

2788809,9

591898,3

496260,2

488626,9

437240,5

774784,0

Местные бюджеты

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

Внебюджетные источники

8439023,6

376622,0

4312094,7

1500349,0

1369006,7

880951,2

Минсельхоз Астраханской области,
Федеральный бюджет
минобрнауки Астраханской области,
Бюджет Астраханской
министерство экономического развития
области
Астраханской области, ФГБУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (по согласова- Внебюджетные источники
Цель 1 государственной
нию), государственное казенное учреждепрограммы. Повышение
роли Астраханской области ние Астраханской области «Управление по
в обеспечении продоволь- техническому обеспечению деятельности
министерства сельского хозяйства и
ственной бе-зопасности
рыбной промышленности Астраханской
России, удовлетворение
области» (далее – ГКУ «Управление по
потребностей населения
в сельскохозяйственной и техническому обеспечению деятельности
Итого по цели
рыбной продукции
министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области»), сельскохозяйственные товаропроизводители
2015-2024

4454913,5

983979,1

1086301,2

886164,3

740529,3

757939,6

1197799,8

334174,0

288583,0

225161,0

166348,2

183533,6

8403248,7

370581,7

4301167,0

1491700,0

1365300,0

874500,0

14055962,0

1688734,8

5676051,2

2603025,3

2272177,5

1815973,2

3280986,7

624836,1

739802,5

599629,6

649684,6

667033,9

642294,2

174246,9

161251,0

132127,5

84748,2

89920,6

7912622,8

183835,7

4202221,0

1426666,3

1297349,9

802549,9

11835903,7

982918,7

5103274,5

2158423,4

2031782,7

1559504,4

Федеральный бюджет

350191,7

41822,0

135878,0

10507,0

72251,7

89733,0

Бюджет Астраханской
области

10830,5

1293,5

4202,4

325,0

2234,6

2775,0

Внебюджетные источники

176158,7

28743,7

72042,0

5569,0

22228,0

47576,0

Итого по основному мероприятию

537180,9

71859,2

212122,4

16401,0

96714,3

140084,0

Федеральный бюджет

61552,5

61552,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3189,8

3189,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего,
2020 -2024 годы

2020 год

2021 год

2022 год

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы

2023 год

2024 год
(прогноз)

Наименование показателей,
ед. измерения

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

10

11

12

13

14

15

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

101,0

100,1

100,3

100,4

101,5

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

47,6

50,9

53,0

55,3

57,7

Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах),
млн долл. США

240,0

256,2

271,0

280,4

311,9

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию
мелиорируемых земель для
выращивания экспортно
ориентированной сельскохозяйственной продукции
(нарастающий итог), га

1250

4150

5120

5500

6720

Количество вовлеченных
в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства,
в том числе за счет средств
государственной поддержки,
в рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом),
человек

276

х

х

х

х

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохо-зяйственных потреби-тельских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» (нарастающим итогом), единиц

55

х

х

х

х

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

х

39

70

96

132

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

100,6

100,0

100,2

100,5

102,6

Объем валовой продукции
растениеводства, млрд
рублей

29,0

29,9

31,2

32,5

33,9

Размер посевных площадей,
занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за
исключением рапса и сои)
и кормовыми сельскохозяйственными культурами
в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, в субъекте Российской Федерации,
тыс. га

35,0

38,0

40,0

40,0

40,0

Валовой сбор овощей
открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. тонн

1150,0

1185,0

1220,0

1255,0

1300,0

Валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

320

325

330

335

340

Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в
общей площади посевов,
занятой семенами сортов
растений, %

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади
в общей посевной (посадочной) площади (в условных
единицах площади), %

6,9

16,5

16,5

16,5

8,3

Доля площади, засеваемой
гибридами F1, в общей площади посевов, %

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

Валовой сбор плодов и ягод
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

0,7

1,2

1,3

1,5

1,6

Валовый сбор овощей в
зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. тонн

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Размер посевных площадей,
занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами
в субъекте Российской Федерации, тыс. га

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

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

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской области, ГКУ
Задача 1.1 государственной «Управление по техническому обеспечепрограммы. Увеличение нию деятельности министерства сельского Бюджет Астраханской
области
объемов производства и
хозяйства и рыбной промышленности
реализации сельскохозяйАстраханской области»
Внебюджетные источники
ственной продукции
2015-2024
Итого по задаче

Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Экспорт продукции
АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Минсельхоз Астраханской области
2019-2024

Бюджет Астраханской
Основное мероприятие по
области
реализации регионального
проекта «Создание системы Минсельхоз Астраханской области, ГКУ
поддержки фермеров и раз- «Управление по техническому обеспечевитие сельской кооперации нию деятельности министерства сельского
(Астраханская область)»
хозяйства и рыбной промышленности
в рамках национального
Астраханской области»
проекта «Малое и среднее
2019-2020
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской иниВнебюджетные источники
циативы»

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию

73742,3

73742,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие по Министерство экономического развития
Федеральный бюджет
реализации регионального Астраханской
области, минсельхоз Астрапроекта «Акселерация
ханской
области,
ГКУ
«Управление
по
Бюджет
Астраханской
субъектов малого и средне- техническому обеспечению деятельности
области
го предпринимательства»
министерства сельского хозяйства и
в рамках национального
Астраханской
проекта «Малое и среднее рыбной промышленности
области»
Внебюджетные источники
предпринимательство и
2021-2024
поддержка индивидуальной
предпринимательской иниИтого по основному мероциативы»
приятию

390661,6

0,0

113463,1

98875,1

89161,7

89161,7

12855,7

0,0

4282,4

3058,1

2757,6

2757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403517,3

0,0

117745,5

101933,2

91919,3

91919,3

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»

Цель 1. Развитие отрасли
растениеводства в Астраханской области

Задача. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет
повышения урожайности
основных видов сельскохозяйственных культур

Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства путем
содействия в проведении
комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков
производства

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Итого по ВЦП

10821463,2

837317,2

4773406,6

2040089,2

1843149,1

1327501,1

Федеральный бюджет

2478580,9

521461,6

490461,4

490247,5

488271,2

488139,2

Бюджет Астраханской
области

615418,2

169763,6

152766,2

128744,4

79756,0

84388,0

Внебюджетные источники

7727464,1

146092,0

4130179,0

1421097,3

1275121,9

754973,9

Федеральный бюджет

1046583,3

215519,0

205895,4

209663,1

207818,9

207686,9

Бюджет Астраханской
области

269799,0

69908,2

68598,5

59790,0

34422,8

37079,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по цели

1316382,3

285427,2

274493,9

269453,1

242241,7

244766,4

Федеральный бюджет

1046583,3

215519,0

205895,4

209663,1

207818,9

207686,9

Бюджет Астраханской
области

269799,0

69908,2

68598,5

59790,0

34422,8

37079,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче

1316382,3

285427,2

274493,9

269453,1

242241,7

244766,4

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
области

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию

№47

9 декабря 2021 г.

642228,2

188825,5

0,0

831053,7

135292,7

51296,5

0,0

186589,2

125130,2

50369,5

0,0

175499,7

128541,9

46084,1

0,0

174626,0

126697,7

20471,7

0,0

147169,4

126565,7

20603,7

0,0

147169,4
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Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
области

Мероприятие 2. Стимулирование использования
интенсивных технологий в
целях обеспечения прироста
производства растениеводческой продукции

Мероприятие 3. Стимулирование научных и образовательных организаций в виде Минсельхоз Астраханской области, исполгрантов в форме субсидий,
нители на конкурсной основе
направленных на поддержку
2020-2024
производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного
производства

Цель 2. Развитие отрасли
животноводства в Астраханской области

Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет
повышения продуктивности
сельскохозяйственных
животных Астраханской
области

13205,9

81121,2

13681,1

81121,2

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

36,5

36,8

38,0

41,7

43

13205,8

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

10

0,5

0,5

0,5

0,5

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

14,0

х

х

х

х

Минсельхоз Астраханской области
2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,010

0,010

0,005

0,005

0,005

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

х

х

1,131

6,39

7,39

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

1

1

1

1

1

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

-

-

-

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

100,1

100,1

100,3

100,3

100,0

Объем валовой продукции
по отрасли животноводства,
млрд рублей

18,6

21,0

21,9

22,8

23,8

Производство молока в
хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн

178,0

179,0

180,5

181,6

183,8

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

38,6

38,8

40,0

40,0

40,5

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

330,0

235,5

380,0

400,0

401,6

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

24,0

24,1

24,2

24,3

24,4

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

72,5

72,6

72,7

72,9

72,9

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

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

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

650,0

650,05

650,1

650,15

650,2

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

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

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

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

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

0,02

0,04

0,04

0,04

0,05

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

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

33540,0

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

0,038

х

х

х

х

5460,0

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

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

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

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

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

х

1,20

1,21

1,22

1,23

0,0

97838,0

98494,2

94327,1

94802,3

94327,0

Бюджет Астраханской
области

2540,0

1000,0

500,0

500,0

270,0

270,0

Итого по мероприятию

2540,0

1000,0

500,0

500,0

270,0

270,0

Бюджет Астраханской
области

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

Итого по мероприятию

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

Федеральный бюджет

730769,6

154002,6

145158,1

142984,3

145772,3

142852,3

Бюджет Астраханской
области

211573,2

64786,8

52739,4

45730,0

23408,5

24908,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по цели

942342,8

218789,4

197897,5

188714,3

169180,8

167760,8

Федеральный бюджет

730769,6

154002,6

145158,1

142984,3

145772,3

142852,3

Бюджет Астраханской
области

211573,2

64786,8

52739,4

45730,0

23408,5

24908,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче

942342,8

218789,4

197897,5

188714,3

169180,8

167760,8

574749,6

181528,2

133502,6

60286,8

113178,1

45074,4

109444,3

40270,0

109312,3

17948,5

109312,3

17948,5

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию

Федеральный бюджет

Бюджет Астраханской
области

0,0

756277,8

156020,0

27900,0

0,0

193789,4

20500,0

4500,0

0,0

158252,5

31980,0

7020,0

0,0

149714,3

33540,0

5460,0

0,0

127260,8

36460,0

5460,0

0,0

127260,8

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Внебюджетные источники

Итого по мероприятию
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17729,0

81121,2

479788,6

Бюджет Астраханской
области

Мероприятие 2. Стимулирование развития
приоритетных подотраслей
животноводства в целях
увеличения поголовья
высокопродуктивных пород
животных и обеспечения
прироста объемов производства животноводческой
продукции

17611,7

80765,2

Итого по мероприятию

Федеральный бюджет

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

75433,5

80226,3

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Внебюджетные источники

Мероприятие 4. Оказание
государственной поддержки
садоводческим и огородническим некоммерческим
товариществам

404355,1

0,0

183920,0

0,0

25000,0

0,0

39000,0

0,0

39000,0

0,0

41920,0

0,0

39000,0

9 декабря 2021 г.

№47

Мероприятие 3. Повышение
воспроизводства крупного
рогатого скота и улучшение
его продуктивных качеств
в личных подсобных хозяйствах Астраханской области

Цель 3. Развитие малых
форм хозяйствования

Минсельхоз Астраханской области
2021-2024

Бюджет Астраханской
области

2145,0

0,0

645,0

0,0

0,0

1500,0

Итого по мероприятию

2145,0

0,0

645,0

0,0

0,0

1500,0

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Внебюджетные источники

Задача 3. Создание условий
для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции

Мероприятие. Предоставление грантовой поддержки
малым формам хозяйствования

Задача 4. Создание условий
для повышения финансовой
устойчивости предприятий АПК

Мероприятие 1. Содействие
в обеспечении финансовой
устойчивости предприятий
при кредитовании оборотных средств
Мероприятие 2. Содействие
в обеспечении финансовой
устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования
кредитных средств

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Итого по цели

1349204,7

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

267000,0

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024
Внебюджетные источники

517600,0

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

-

-

6100

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной в отчетном
году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, получившими
грантовую поддержку, за
последние пять лет (включая
отчетный год) по отношению
к предыдущему году, %

10

х

х

х

х

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

х

6

6

6

6

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
реализованной в отчетном
году сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние
5 лет (включая отчетный год)
по отношению к предыдущему году, %

10

8

8

8

8

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществляющих проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед.

30

х

х

х

х

Количество сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, развивающих
свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед.

2

х

х

х

х

Количество проектов развития малых форм хозяйствования, реализуемых с помощью грантовой поддержки,
единиц

х

9

6

6

6

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

267000,0

Федеральный бюджет

700980,0

151700,0

139400,0

137600,0

134680,0

137600,0

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

39

х

х

х

х

Бюджет Астраханской
области

130624,7

33300,0

30600,0

22400,0

21924,7

22400,0

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

10

х

х

х

х

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

х

6

4

4

4

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

х

3

2

2

2

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), %

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

517600,0

81600,0

115000,0

107000,0

107000,0

107000,0

Итого по мероприятию

1349204,7

266600,0

285000,0

267000,0

263604,7

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

267000,0
0,0

Бюджет Астраханской
области

3421,3

1768,6

828,3

824,4

0,0

0,0

Внебюджетные источники

7209864,1

64492,0

4015179,0

1314097,3

1168121,9

647973,9

Итого по мероприятию

7213533,4

66500,6

4016015,2

1314921,8

1168121,9

647973,9

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

3421,3

1768,6

828,3

824,4

0,0

0,0

Среднемесячная заработная
плата работников сельского
хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.

22,2

24,2

24,4

24,5

24,6

Внебюджетные источники

7209864,1

64492,0

4015179,0

1314097,3

1168121,9

647973,9

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической
деятельности «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
тыс. руб.

15,8

16,6

16,8

17,0

17,2

Итого по мероприятию

7213533,4

66500,6

4016015,2

1314921,8

1168121,9

647973,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

3297,2

1648,6

824,3

824,3

0,0

0,0

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

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Итого по мероприятию

3297,2

1648,6

824,3

824,3

0,0

0,0

Федеральный бюджет

248,0

240,0

7,9

0,1

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

124,1

120,0

4,0

0,1

0,0

0,0

7,622

0,003

-

-

-

Внебюджетные источники

64492,0

64492,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Итого по мероприятию

64864,1

64852,0

11,9

0,2

0,0

0,0

7145372,1

0,0

4015179,0

1314097,3

1168121,9

647973,9

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

х

93

67

54

46

7145372,1

0,0

4015179,0

1314097,3

1168121,9

647973,9

1169727,6

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

102052,7

43202,0

24943,0

10939,7

11484,0

11484,0

82

109

118

127

137

415258,9

167746,0

91579,0

50033,7

52950,1

52950,1

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

1687039,2

569757,0

460151,0

347174,4

154978,4

154978,4

Площадь орошаемых земель
с применением высокотехнологичных энерго-,
водосберегающих технологий
орошения, в т.ч. капельного
метода, тыс. га

57/37

х

х

х

х

Площадь земель, орошаемых
с применением инновационных технологий (нарастающим итогом), тыс. га

х

26,2

28,3

30,4

32,5

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

1,5

х

х

х

х

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

х

39,4

41,9

45,8

49,7

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

3,3

2,95

2,1

2,1

2,1

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

0

4509

-

11341

-

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

3000

1349204,7

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

х

Итого по задаче

Внебюджетные источники

Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса

517600,0

Количество искусственно
осемененных сельскохозяйственных животных в личных
подсобных хозяйствах, голов

Мероприятие 3. Реализация Сельхозтоваропроизводители АстраханВнебюджетные источники
инвестиционных проектов в
ской области
сфере АПК на территории
2021-2024
Астраханской области
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
Задача 1.2 государственной Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ
области
программы. Проведение
«Астраханмелиоводхоз» (по
комплексной мелиорации «Управление согласованию)
земель сельскохозяйствен2015-2024
Внебюджетные источники
ного назначения Астраханской области
Итого по задаче

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Федеральный бюджет
Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ
Бюджет Астраханской
сельскохозяйственного
области
(по
производства и плодородия «Управление «Астраханмелиоводхоз»
сельскохозяйственные
почв путем проведения ком- согласованию),
товаропроизводители
плексной мелиорации зе2015-2024
мель сельскохозяйственного
Внебюджетные источники
назначения Астраханской
области
Итого по цели
Задача 1.2.1. ВосстановФедеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской области, миление, сохранение и поддержание мелиоративного нобрнауки Астраханской области, ФГБУ
фонда, предотвращение «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по
Бюджет Астраханской
выбытия из сельскохозяйсогласованию), сельскохозяйственные
области
ственного оборота земель
товаропроизводители
сельхозназначения за счет
2015-2024
Внебюджетные
источники
применения инновационных
методов производства
Итого по задаче

1169727,6

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

102052,7

43202,0

24943,0

10939,7

11484,0

11484,0

415258,9

167746,0

91579,0

50033,7

52950,1

52950,1

1687039,2

569757,0

460151,0

347174,4

154978,4

154978,4

1169727,6

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

102052,7

43202,0

24943,0

10939,7

11484,0

11484,0

415258,9

167746,0

91579,0

50033,7

52950,1

52950,1

1687039,2

569757,0

460151,0

347174,4

154978,4

154978,4

Мероприятие 1.2.1.1.
Федеральный бюджет
Гидромелиоративные меБюджет Астраханской
роприятия (строительство,
области
реконструкция и техническое перевооружение на
Минсельхоз Астраханской области, сель- Внебюджетные источники
инновационной технологи- скохозяйственные товаропроизводители
ческой основе оросительных
2015-2024
и осушительных систем
общего и индивидуального
Итого по мероприятию
пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений)

484320,0

183101,0

110413,0

64012,0

63397,0

63397,0

95491,3

40192,9

24237,0

10420,6

10320,4

10320,4

386442,2

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

966253,5

372047,9

224426,7

124054,3

122862,3

122862,3

Федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.1.2. РеконБюджет Астраханской
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводструкция (перевооружение)
области
хоз», исполнители на конкурсной основе
насосных станций ороша2015-2023
Внебюджетные источники
емых участков, напорного
трубопровода
Итого по мероприятию

561000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

№47
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в том числе по объектам:
Реконструкция головной
стационарной насосной
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводстанции «Олинская», рыхоз», исполнители на конкурсной основе
бозащитного устройства и
2016-2021
рыбоотводящего канала,
Лиманский район, Астраханская область
Реконструкция насосной
станции № 3 межхозяйФГБУ «Управление «Астраханмелиоводственной оросительной
хоз», исполнители на конкурсной основе
системы «Коммунар», Камы2019-2023
зякский район, Астраханская
область
Реконструкция насосной
станции № 2 - 69 массива,
на берегу р. Трёхизбинка,
Камызякский район, Астраханская область
Реконструкция Никольской
насосной станции ГНС-1,
Енотаевский район, Астраханская область

ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе
2019-2023

ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе
2019-2023

Федеральный бюджет

144000,0

144000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

144000,0

144000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

106000,0

3000,0

60000,0

43000,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

106000,0

3000,0

60000,0

43000,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

105500,0

2500,0

50000,0

53000,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

105500,0

2500,0

50000,0

53000,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

205500,0

2500,0

100000,0

103000,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

205500,0

2500,0

100000,0

103000,0

0,0

0,0

90000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

13382,6

3622,0

1199,0

3189,0

2686,3

2686,3

2452,2

795,1

263,2

519,1

437,4

437,4

1810,6

542,0

162,4

412,0

347,1

347,1

Мероприятие 1.2.1.3. ПротиФедеральный бюджет
вопаводковые мероприятия
Бюджет Астраханской
на мелиоративных объектах
ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводобласти
федеральной собственности
хоз», исполнители на конкурсной основе
на территории Астраханской
(по согласованию)
Внебюджетные источники
области, расчистка и дноу2015-2024
глубление государственных
водных трактов ФГБУ
Итого по мероприятию
«Управление «Астраханмелиоводхоз»
Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
Мероприятие 1.2.1.4.
Минсельхоз Астраханской области, сельобласти
Фитомелиоративные меро- скохозяйственные товаропроизводители
приятия, направленные на
2015-2024
Внебюджетные
источники
закрепление песков
Итого по мероприятию

17645,4

4959,1

1624,6

4120,1

3470,8

3470,8

Федеральный бюджет

21025,0

10086,0

2017,0

0,0

4461,0

4461,0

4109,2

2214,0

442,8

0,0

726,2

726,2

27006,1

18450,0

1639,9

0,0

3458,1

3458,1

52140,3

30750,0

4099,7

0,0

8645,3

8645,3

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

26834,4

12298,1

2523,3

0,0

0,0

12013,0

75367,0

19000,0

7367,0

15000,0

15000,0

19000,0

103864,6

31632,1

10224,0

15333,7

15300,4

31374,4

Бюджет Астраханской
Мероприятие 1.2.1.5.
Минсельхоз Астраханской области, сельобласти
Культуртехнические мероскохозяйственные товаропроизводители
приятия на землях сельско2015-2024
хозяйственного назначения
Внебюджетные источники
Астраханской области
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Задача 1.3 государственной
Бюджет Астраханской
программы. Обеспечение Минсельхоз Астраханской области, рыбообласти
конкурентоспособности росдобывающие предприятия
сийской рыбной продукции
2015-2024
Внебюджетные источники
на внутреннем и внешнем
рынках
Итого по мероприятию

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

4509

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

2683

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

2787

Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий, га

5871

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

1,0

4,4

4,5

4,7

5,0

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

0,30

0,35

0,40

0,30

0,30

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

1,5

0,3

-

1,5

1,5

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

109,0

108,0

108,5

109,0

109,5

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

62,0

62,4

62,7

63,0

63,3

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

115,6

117,3

118,5

119,7

120,8

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

103,7

104,0

104,2

104,4

104,7

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

0,14

0,2

-

-

0,14

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

0,31

-

-

-

0,06

Объем выращенной товарной
рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн

1,41

1,6

-

-

5,0

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

66,7

4,4

0

0

69,7

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

0

-

-

-

5,0

Площадь обработанных
отшнурованных водоемов,
тыс. га

7,1

7,1

11,0

11,0

11,0

Количество заключенных
договоров о предоставлении
рыболовных участков, ед.

50

50

-

-

50

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

46

30

-

-

46

Количество изготовленных
и установленных знаков (аншлагов), ед.

90

90

90

90

90

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

30

30

30

30

30

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание условий
для устойчивого развития рыбохозяйственного
комплекса Астраханской
области посредством сохранения, воспроизводства,
рационального использования водных биологических
ресурсов, развития аквакультуры

Задача 1.3.1. Увеличение
объемов выращивания и
реализации товарной рыбы,
сохранение и увеличение
ресурсной базы рыболовства

Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий
рыбной отрасли на развитие
глубокой переработки
продукции аквакультуры,
реализацию укрупненного
рыбопосадочного материала
и внедрение инновационных
технологий аквакультуры

Мероприятие 1.3.1.2. Стимулирование предприятий
рыбной отрасли на создание
и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных
биологических ресурсов и
объектов аквакультуры
Мероприятие 1.3.1.3. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при использовании
заемных средств российских
кредитных организаций
на развитие аквакультуры
(рыбоводство) и товарного
осетроводства

Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов

Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных
и рыболовных участков

Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и установка знаков
(аншлагов) в целях сохранения водных биологических
ресурсов

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Федеральный бюджет

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

Бюджет Астраханской
области

26834,4

12298,1

2523,3

0,0

0,0

12013,0

Внебюджетные источники

75367,0

19000,0

7367,0

15000,0

15000,0

19000,0

Итого по цели

103864,6

31632,1

10224,0

15333,7

15300,4

31374,4

Федеральный бюджет

1663,2

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

Бюджет Астраханской
области

26834,4

12298,1

2523,3

0,0

0,0

12013,0

Внебюджетные источники

75367,0

19000,0

7367,0

15000,0

15000,0

19000,0

Итого по задаче

103864,6

31632,1

10224,0

15333,7

15300,4

31374,4

Бюджет Астраханской
области

6048,1

2023,3

0,0

0,0

5750,0

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Минсельхоз Астраханской области
2018-2024

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Рыбодобывающие предприятия (по согласованию)
2015-2024

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Минсельхоз Астраханской области
2020-2024

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

13821,4

6048,1

2023,3

0,0

0,0

5750,0

Бюджет Астраханской
области

12400,0

6000,0

400,0

0,0

0,0

6000,0

Внебюджетные источники

8267,0

4000,0

267,0

0,0

0,0

4000,0

Итого по мероприятию

20667,0

10000,0

667,0

0,0

0,0

10000,0

Федеральный бюджет

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,0

Бюджет Астраханской
области

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,0

Итого по мероприятию

74,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,0

Внебюджетные источники

67100,0

15000,0

7100,0

15000,0

15000,0

15000,0

Итого по мероприятию

67100,0

15000,0

7100,0

15000,0

15000,0

15000,0

Бюджет Астраханской
области

600,0

250,0

100,0

0,0

0,0

250,0

Итого по мероприятию

600,0

250,0

100,0

0,0

0,0

250,0

Федеральный бюджет

1602,2

334,0

333,7

333,7

300,4

300,4

Итого по мероприятию

1602,2

334,0

333,7

333,7

300,4

300,4

Федеральный бюджет

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, министерство Бюджет Астраханской
области
транспорта и дорожной инфраструктуры
Цель 2 государственной
Астраханской области (далее – минтранс
Местные
бюджеты
программы. Повышение
Астраханской области), ГКУ АО «Управкачества жизни сельского
ление по капитальному строительству
населения Астраханской
Астраханской области», органы местного Внебюджетные источники
области
самоуправления МО Астраханской области (по согласованию)
2020-2024
Итого по цели

12

13821,4

9 декабря 2021 г.

№47

Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской области, минБюджет Астраханской
строй Астраханской области, минтранс
области
Задача 2.1 государственной Астраханской области, ГКУ АО «Управпрограммы. Улучшение
ление по капитальному строительству
условий жизнедеятельности Астраханской области», органы местного
Местные бюджеты
на сельских территориях
самоуправления МО Астраханской облаАстраханской области
сти (по согласованию)
Внебюджетные источники
2020-2024
Итого по задаче

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

Повышение доли благоустроенных сельских территорий
(нарастающим итогом), %

33

39

40

41

42

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

39

46

47

48

49

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

6

13

14

15

16

Ввод в действие локальных
водопроводов, км

10,61

х

х

х

х

Уровень обеспеченности населения питьевой водой, %

65,2

х

х

х

х

Ввод в действие локальных
водопроводов, км

10,61

х

х

х

х

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

37,26

х

х

х

х

Уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом, %

74,4

х

х

х

х

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

37,26

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, км

4,497

2,746

2,402

2,135

8,380

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

6

1

4

1

-

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

1,393

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»

Минсельхоз Астраханской области,
минстрой Астраханской области, ГКУ АО
Цель 2.1. Создание ком- «Управление по капитальному строительфортных условий жизне- ству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской
деятельности на сельских
области (по согласованию)
территориях Астраханской
области
2020-2024

Федеральный бюджет

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

Бюджет Астраханской
области

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

Местные бюджеты

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

Внебюджетные источники

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

Итого по цели

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

Федеральный бюджет

331690,9

187324,0

87473,3

53423,8

1734,9

1734,9

1565276,1

252675,8

202634,8

258422,9

265849,3

585693,3

52295,7

5843,5

14832,4

6609,3

7980,1

17030,4

Бюджет Астраханской
Минсельхоз Астраханской области, минобласти
строй Астраханской области, ГКУ АО
Задача 2.1.1. Создание и
«Управление по капитальному строительразвитие инфраструктуры
ству Астраханской области», органы местМестные бюджеты
на сельских территориях
ного самоуправления МО Астраханской
Астраханской области
области (по согласованию)
Внебюджетные источники
2020-2024

Мероприятие 2.1.1.1. Повы- Минсельхоз Астраханской области, органы
шение уровня водоснабже- местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию)
ния на сельских территори2019-2020
ях Астраханской области

16073,8

2654,3

6948,1

4471,4

1000,0

1000,0

Итого по задаче

1965336,5

448497,6

311888,6

322927,4

276564,3

605458,6

Федеральный бюджет

18717,9

18717,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

8003,4

8003,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

269,9

269,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

26991,2

26991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

18717,9

18717,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8003,4

8003,4

0,0

0,0

0,0

0,0

269,9

269,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

26991,2

26991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

61231,9

61231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

13441,2

13441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по муниципальным образованиям:

Бюджет Астраханской
Реконструкция разводящих
Минсельхоз Астраханской области, органы
сетей водопровода в с.
области*
местного самоуправления МО «Лиманский
Промысловка Лиманского
район» Астраханской области (по согларайона Астраханской облаМестные
бюджеты
сованию)
сти (капитальные вложения
2019-2020
в объекты муниципальной
Внебюджетные источники
собственности)

Минсельхоз Астраханской области, органы
Мероприятие 2.1.1.2. Повыместного самоуправления МО Астраханшение уровня газификации
ской области (по согласованию)
на сельских территориях
2015-2020
Астраханской области

Местные бюджеты

754,3

754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

75427,4

75427,4

0,0

0,0

0,0

0,0

61231,9

61231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

13441,2

13441,2

0,0

0,0

0,0

0,0

754,3

754,3

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по муниципальным образованиям:
Федеральный бюджет
Распределительные сети
Бюджет Астраханской
газоснабжения с. Тамбовка, Минсельхоз Астраханской области, орган
области
п. Ашулук Харабалинского местного самоуправления МО «Тамбоврайона Астраханской
ский сельсовет» Харабалинского района
Местные
бюджеты
области
Астраханской области (по согласованию)
(капитальные вложения в
2018-2020
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию

Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных до- Минстрой Астраханской области, минтранс
рог, ведущих к общественно Астраханской области, органы местного
значимым объектам сель- самоуправления МО Астраханской обласких населенных пунктов,
сти (по согласованию)
объектам производства и
2015-2024
переработки сельскохозяйственной продукции

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75427,4

75427,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

64801,6

64801,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

1518585,1

221659,4

192853,2

255445,9

264391,3

584235,3

Местные бюджеты

46117,9

3284,1

13074,5

5814,0

7947,9

15997,4

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

1629504,6

289745,1

205927,7

261259,9

272339,2

600232,7

в том числе по муниципальным образованиям:
Строительство подъезда к
Федеральный бюджет
с. Большой Могой от автоБюджет Астраханской
мобильной дороги общего
Минстрой Астраханской области, минтранс
области
пользования регионального
Астраханской области, органы местного
значения Володарский-ЦветМестные бюджеты
самоуправления МО «Володарский район»
ное в Володарском районе
Астраханской области (по согласованию)
Астраханской области
Внебюджетные источники
2018-2020
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Строительство подъезда
Федеральный бюджет
к с. Болдырево от автомоБюджет Астраханской
бильной дороги общего
области
пользования регионального Минстрой Астраханской области, минтранс
значения Володарский Астраханской области, органы местного
Местные бюджеты
Цветное в Володарском самоуправления МО «Володарский район»
районе Астраханской
Астраханской области (по согласованию)
Внебюджетные источники
области, в том числе ПИР
2020-2022
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Федеральный бюджет
Реконструкция подъезда к с.
Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
Форпост Староватаженский
Астраханской области, органы местного
области
в Володарском районе
самоуправления МО «Володарский район»
Астраханской области, в том
Местные бюджеты
Астраханской области (по согласованию)
числе ПИР (капитальные
2022-2024
вложения в объекты муниВнебюджетные источники
ципальной собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Строительство подъезда
Бюджет Астраханской
к с. Кзыл-Тан от автомообласти
бильной дороги общего Минстрой Астраханской области, минтранс
пользования регионального Астраханской области, органы местного
Местные бюджеты
значения Володарский-Ко- самоуправления МО «Володарский район»
шеванка в Володарском
Астраханской области (по согласованию)
Внебюджетные источники
районе Астраханской обла2020-2021
сти (капитальные вложения
в объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
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25690,6

25690,6

0,0

0,0

0,0

0,0

29276,6

29276,6

0,0

0,0

0,0

0,0

555,2

555,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55522,4

55522,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

73362,3

2145,0

1483,5

69733,8

0,0

0,0

741,1

21,7

15,0

704,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74103,4

2166,7

1498,5

70438,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

10875,7

0,0

0,00

1650,0

0,0

9225,7

109,9

0,0

0,00

16,7

0,0

93,2

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

10985,6

0,0

0,00

1666,7

0,0

9318,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68679,4

2822,8

65856,6

0,0

0,0

0,0

693,7

28,5

665,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69373,1

2851,3

66521,8

0,0

0,0

0,0

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

0,807

1

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

0,2

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

1

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

1,214

1
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Федеральный бюджет
Строительство автомобильной дороги общего
Бюджет Астраханской
пользования местного
Минстрой Астраханской области, минтранс
области
значения «Зеленга-Маково» Астраханской области, органы местного
Местные бюджеты
в Володарском районе
самоуправления МО «Володарский район»
Астраханской области
Астраханской области (по согласованию)
(капитальные вложения в
2022-2024
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет

Строительство автомобильной дороги общего пользоМинстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
вания местного значения
области
Астраханской области, органы местного
подъезд к п. Береговой
самоуправления МО «Володарский район»
Местные бюджеты
в Володарском районе
Астраханской области (по согласованию)
Астраханской области, в том
2022-2023
числе ПИР (капитальные
Внебюджетные источники
вложения в объекты муниципальной собственности)
Итого по мероприятию
Строительство автомоФедеральный бюджет
бильной дороги общего
пользования местного зна- Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
области
чения подъезд к с. Средняя Астраханской области, органы местного
Султановка в Володарском самоуправления МО «Володарский район»
Местные бюджеты
районе Астраханской обла- Астраханской области (по согласованию)
сти, в том числе ПИР
2023-2025
Внебюджетные источники
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Федеральный бюджет
Строительство подъездной
автодороги к п. Бушма от км Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
области
1+576 до км 2+270 Приволж- Астраханской области, органы местного
ского района Астраханской самоуправления МО «Приволжский район»
Местные бюджеты
области, в том числе ПИР Астраханской области (по согласованию)
(капитальные вложения в
2019-2025
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет

Реконструкция подъездной
Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
автодороги к п. Бушма
Астраханской области, органы местного
Приволжского района
области
Астраханской области, в том самоуправления МО «Приволжский район»
Местные бюджеты
Астраханской области (по согласованию)
числе ПИР
(капитальные вложения в
2018-2023
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Реконструкция подъезда
Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
к п.Болдинский Приволжобласти
Астраханской области, органы местного
ского района Астраханской
самоуправления МО «Приволжский район»
Местные бюджеты
области, в том числе ПИР
Астраханской области (по согласованию)
(капитальные вложения в
2022-2024
объекты муниципальной
Внебюджетные источники
собственности)
Итого по мероприятию
Реконструкция подъездной
Федеральный бюджет
дороги к школе с. НовоМинстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
урусовка по ул. Ленина,
Астраханской области, органы местного
области
Красноярского района
самоуправления МО «Красноярский
Астраханской области от
Местные бюджеты
район» Астраханской области (по согларегиональной автодороги
сованию)
Волгоград - Астрахань
2020-2021
Внебюджетные источники
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Реконструкция подъездной
Федеральный бюджет
дороги до дома культуры в
Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
с. Забузан Красноярского
Астраханской области, органы местного
области
района Астраханской
самоуправления МО «Красноярский
области от региональной
Местные бюджеты
район» Астраханской области (по соглаавтодороги Астрахань-Крассованию)
ный Яр, в том числе ПИР
2020-2022
Внебюджетные источники
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Федеральный бюджет

Строительство автомобильной дороги межмуниципаль- Минстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
ного значения с. Труд-фронт Астраханской области, органы местного
области
- с. Ямное Икрянинского самоуправления МО «Икрянинский район»
Местные бюджеты
района Астраханской обла- Астраханской области (по согласованию)
2015-2024
сти (капитальные вложения
Внебюджетные источники
в объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Строительство автомобильной дамбы с водопропуском Минстрой Астраханской области, минтранс
Бюджет Астраханской
на территории п. ОбуховАстраханской области, органы местного
области
ский Камызякского района самоуправления МО «Камызякский район»
Астраханской области
Астраханской области (по согласованию)
Местные бюджеты
(капитальные вложения в
2018-2020
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Реконструкция автодороги Минстрой Астраханской области, минтранс
Бюджет Астраханской
к с. Тузуклей Камызякского Астраханской области, органы местного
области
района Астраханской обла- самоуправления МО «Камызякский район»
сти (капитальные вложения Астраханской области (по согласованию)
Местные бюджеты
в объекты муниципальной
2018-2020
Внебюджетные источники
собственности)
Итого по мероприятию
Строительство подъезда
Федеральный бюджет
к с. Грушево от автомоБюджет Астраханской
бильной дороги общего Минстрой Астраханской области, минтранс
области
пользования регионального Астраханской области, органы местного
значения Бирюковка - Тиш- самоуправления МО «Камызякский район»
Местные бюджеты
ково в Камызякском районе Астраханской области (по согласованию)
Внебюджетные источники
Астраханской области
2017-2021
(капитальные вложения в
объекты муниципальной
Итого по мероприятию
собственности)
Федеральный бюджет
Строительство автомоМинстрой Астраханской области, минтранс Бюджет Астраханской
бильной дороги с асфальАстраханской области, органы местного
области
тобетонным покрытием по
самоуправления МО «Наримановский
ул. Балакаева в п. Буруны
Местные бюджеты
район» Астраханской области (по соглаНаримановского района
сованию)
(капитальные вложения в
2020-2025
Внебюджетные источники
объекты муниципальной
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Мероприятие 2.1.1.4.
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
области
Реализация проектов по
местного самоуправления МО Астраханблагоустройству сельских
ской области (по согласованию)
Местные бюджеты
территорий Астраханской
2020-2024
области
Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153522,4

0,0

0,0

3634,4

86932,3

62955,7

1550,7

0,0

0,0

36,7

878,1

635,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155073,1

0,0

0,0

3671,1

87810,4

63591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19923,6

0,0

0,0

991,3

18932,3

0,0

201,2

0,0

0,0

10,0

191,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20124,8

0,0

0,0

1001,3

19123,5

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

82292,5

0,0

0,0

0,0

4452,5

77840,0

8693,9

0,0

0,0

0,0

45,0

8648,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90986,4

0,0

0,0

0,0

4497,5

86488,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

254501,6

3225,9

0,0

0,0

0,0

251275,7

2677,6

32,6

0,0

0,0

0,0

2645,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

257179,2

3258,5

0,0

0,0

0,0

253920,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55291,1

0,0

0,0

0,0

55291,1

0,0

2910,1

0,0

0,0

0,0

2910,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58201,2

0,0

0,0

0,0

58201,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125336,0

0,0

0,0

6544,5

68791,5

50000,0

6596,7

0,0

0,0

344,5

3620,6

2631,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131932,7

0,0

0,0

6889,0

72412,1

52631,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38072,1

3061,1

35011,0

0,0

0,0

0,0

2003,8

161,1

1842,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40075,9

3222,2

36853,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

63864,2***

0,00

0,00

72548,0

3061,1

0,0

69486,9

0,0

0,0

3818,3

161,1

0,0

3657,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76366,3

3222,2

0,0

73144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

401552,2

80610,1

54607,4

103404,9

29991,6

132938,2

4056,0

814,2

551,6

1044,5

302,9

1342,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405608,2

81424,3

55159,0

104449,4

30294,5

134281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49825,5

49825,5

0,0

0,0

0,0

0,0

503,3

503,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50328,8

50328,8

0,0

0,0

0,0

0,0

39111,0

39111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44570,2

44570,2

0,0

0,0

0,0

0,0

845,3

845,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84526,5

84526,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35894,7

0,0

35894,7

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45894,7

0,0

45894,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3061,1

3061,1

0,0

0,0

0,0

0,0

161,1

161,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3222,2

3222,2

0,0

0,0

0,0

0,0

23716,8

5580,2

10374,6

4292,2

1734,9

1734,9

8589,5

1451,5

2764,6

1457,4

1458,0

1458,0

1958,6

703,2

132,1

58,1

32,2

1033,0

8525,5

1406,3

3147,8

1971,4

1000,0

1000,0

Итого по мероприятию

42790,4

9141,2

16419,1

7779,1

4225,1

5225,9

Федеральный бюджет

163222,7

36992,4

77098,7

49131,6

0,0

0,0

16656,9

8120,3

7017,0

1519,6

0,0

0,0

3195,0

832,0

1625,8

737,2

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.1.5.
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
области
Реализация проектов ком- местного самоуправления МО Астраханплексного развития сельской области (по согласованию)
Местные бюджеты
ских территорий (сельских
2020-2021
агломераций)
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию

7548,3

1248,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

190622,9

47192,7

89541,8

53888,4

0,0

0,0

56968,8

32404,5

24564,3

0,0

0,0

0,0

12505,4

7113,2

5392,2

0,0

0,0

0,0

1359,5

728,8

630,7

0,0

0,0

0,0

2548,3

1248,0

1300,3

0,0

0,0

0,0

73382,0

41494,5

31887,5

0,0

0,0

0,0

4587,9

4587,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1007,1

1007,1

0,0

0,0

0,0

0,0

103,2

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5698,2

5698,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

2,0

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

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

0,392

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

1

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

1

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

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

1,743

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

1,22

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

1

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

0,866

1

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

1,595

1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

4,96

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

0,695

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
км

2,409

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

0,666

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

1

Количество реализованных
проектов по благоустройству
сельских территорий, единиц

4

8

3

2

2

Количество реализованных
проектов комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций),
единиц

0

1

1

-

-

Ввод в действие локальных
водопроводов, км

0

16,844

-

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, ед.

2

-

-

-

-

в том числе:
Федеральный бюджет
Реконструкция разводящих
Минсельхоз Астраханской области, органы
Бюджет Астраханской
сетей водопровода в поселместного самоуправления МО «Енотаевобласти
ке Волжский Енотаевского
ский район» Астраханской области (по
района Астраханской обласогласованию)
Местные бюджеты
сти (капитальные вложения
2020-2021
в объекты муниципальной
Внебюджетные источники
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
области
местного самоуправления МО «ЕнотаевПриобретение туристический район» Астраханской области (по
Местные бюджеты
ских автобусов на 18 мест
согласованию)
«FORD TRANZIT»
Внебюджетные источники
2020
Итого по мероприятию
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Федеральный бюджет
Водоснабжение села СолёМинсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
ное Займище Черноярского
местного самоуправления МО «Чернояробласти
района Астраханской облаский район» Астраханской области (по
сти (капитальные вложения
Местные бюджеты
согласованию)
в объекты муниципальной
Внебюджетные источники
2021-2022
собственности)
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Приобретение автобуса
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
ГАЗель NEXT для МБУК
местного самоуправления МО «Чернояробласти
«Центр культуры и библиоский район» Астраханской области (по
течного обслуживания ЧерМестные бюджеты
согласованию)
ноярского района» в селе
Внебюджетные источники
2021
Чёрный Яр, пл.Ленина, д.2
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
Приобретение автобуса ГАместного самоуправления МО «Чернояробласти
Зель NEXT для Дома кульский район» Астраханской области (по
туры с. Солёное Займище,
Местные бюджеты
согласованию)
ул. Победы, д. 2
Внебюджетные источники
2021

98078,9

0,0

48947,3

49131,6

0,0

0,0

3033,4

0,0

1513,8

1519,6

0,0

0,0

1664,5

0,0

927,3

737,2

0,0

0,0

5000,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

107776,8

0,0

53888,4

53888,4

0,0

0,0

1793,6

0,0

1793,6

0,0

0,0

0,0

55,5

0,0

55,5

0,0

0,0

0,0

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1883,0

0,0

1883,0

0,0

0,0

0,0

1793,6

0,0

1793,6

0,0

0,0

0,0

55,5

0,0

55,5

0,0

0,0

0,0

33,9

0,0

33,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

1883,0

0,0

1883,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

19310,5

2620,2

4083,3

4370,5

1079,3

7157,2

Бюджет Астраханской
области

25714,1

5040,0

5040,0

5040,0

5040,0

5554,1

947,0

240,3

161,6

337,4

196,3

11,4

19701,1

3386,0

3979,6

4177,6

2706,7

5451,2

Итого по задаче

65672,7

11286,5

13264,5

13925,5

9022,3

18173,9

Федеральный бюджет

19310,5

2620,2

4083,3

4370,5

1079,3

7157,2

25714,1

5040,0

5040,0

5040,0

5040,0

5554,1

947,0

240,3

161,6

337,4

196,3

11,4

Задача 2.1.2. Создание Минсельхоз Астраханской области, органы
условий для обеспечения местного самоуправления МО АстраханМестные бюджеты
ской области (по согласованию)
доступным и комфортным
жильем сельского населе2015-2024
Внебюджетные источники
ния Астраханской области

Мероприятие 2.1.2.1. Улуч- Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
шение жилищных условий местного самоуправления МО Астраханобласти
граждан, проживающих
ской области (по согласованию)
Местные бюджеты
на сельских территориях
2015-2024
Внебюджетные источники
Астраханской области
Итого по мероприятию

19701,1

3386,0

3979,6

4177,6

2706,7

5451,2

65672,7

11286,5

13264,5

13925,5

9022,3

18173,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод в действие локальных
водопроводов, км

0

-

13,173

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, единиц

0

1

-

-

-

Количество приобретенного
автотранспорта, единиц

0

1

-

-

-

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

2,02

2,04

2,05

2,06

2,09

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

0,32

0,4

0,4

0,2

0,88

в том числе по муниципальным образованиям:

МО «Ахтубинский район» Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО

«Ахтубинский район» Астраханской области (по согласованию)
2015-2023

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «ВолодарМО «Володарский район»
ский район» Астраханской области
2015 - 2024

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по
МО «Камызякский район»
согласованию)
2015 - 2024

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по
МО «Красноярский район»
согласованию)
2015-2024

МО «Лиманский
район»

МО «Наримановский
район»

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Лиманский
район» Астраханской области (по согласованию)
2015-2024

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по
согласованию)
2015 - 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

4167,1

0,0

3352,9

0,0

0,0

814,2

Бюджет Астраханской
области

4891,0

0,0

4138,4

0,0

0,0

752,6

Местные бюджеты

77,3

0,0

75,7

0,0

0,0

1,6

Внебюджетные источники

3915,2

0,0

3243,0

0,0

0,0

672,2

Итого по мероприятию

13050,6

0,0

10810,0

0,0

0,0

2240,6

Федеральный бюджет

1997,2

0,0

0,0

1386,3

0,0

610,9

2163,4

0,0

0,0

1598,7

0,0

564,7

158,3

0,0

0,0

157,1

0,0

1,2

Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
местного самоуправления МО «Енотаевобласти
МО «Енотаевский район»
ский район» Астраханской области (по
Местные бюджеты
согласованию)
Внебюджетные источники
2015 -2024

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по
МО «Икрянинский район»
согласованию)
2015-2024

0,0

1850,9

0,0

0,0

1346,6

0,0

504,3

Итого по мероприятию

6169,8

0,0

0,0

4488,7

0,0

1681,1

Федеральный бюджет

2442,2

1310,1

0,0

0,0

521,2

610,9

Бюджет Астраханской
области

5518,5

2520,0

0,0

0,0

2433,8

564,7

Местные бюджеты

69,7

38,7

0,0

0,0

29,8

1,2

Внебюджетные источники

3441,6

1658,1

0,0

0,0

1279,2

504,3

Итого по мероприятию

11472,0

5526,9

0,0

0,0

4264,0

1681,1

Федеральный бюджет

2095,4

0,0

0,0

1724,3

0,0

371,1

Бюджет Астраханской
области

2331,4

0,0

0,0

1988,4

0,0

343,0

Местные бюджеты

38,2

0,0

0,0

37,5

0,0

0,7

Внебюджетные источники

1913,5

0,0

0,0

1607,2

0,0

306,3

Итого по мероприятию

6378,5

0,0

0,0

5357,4

0,0

1021,1

Федеральный бюджет

1870,8

0,0

0,0

1259,9

0,0

610,9

Бюджет Астраханской
области

2017,6

0,0

0,0

1452,9

0,0

564,7

Местные бюджеты

144,0

0,0

0,0

142,8

0,0

1,2

Внебюджетные источники

1728,1

0,0

0,0

1223,8

0,0

504,3

Итого по мероприятию

5760,5

0,0

0,0

4079,4

0,0

1681,1

Федеральный бюджет

857,8

0,0

0,0

0,0

0,0

857,8

Бюджет Астраханской
области

465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

465,6

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

567,2

0,0

0,0

0,0

0,0

567,2

Итого по мероприятию

1890,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1890,6

Федеральный бюджет

1659,6

0,0

730,4

0,0

558,1

371,1

Бюджет Астраханской
области

3850,8

0,0

901,6

0,0

2606,2

343,0

Местные бюджеты

253,1

0,0

85,9

0,0

166,5

0,7

Внебюджетные источники

2470,4

0,0

736,6

0,0

1427,5

306,3

Итого по мероприятию

8233,9

0,0

2454,5

0,0

4758,3

1021,1

1803,0

1310,1

0,0

0,0

0,0

492,9

2975,6

2520,0

0,0

0,0

0,0

455,6

202,5

201,6

0,0

0,0

0,0

0,9

Федеральный бюджет
МО «Приволжский район»

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО
Бюджет Астраханской
области
Местные бюджеты
«Приволжский район» Астраханской области (по согласованию)
Внебюджетные источники
2015 - 2024

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по
МО «Харабалинский район»
согласованию)
2015 - 2024

Минсельхоз Астраханской области, органы
местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по
МО «Черноярский район»
согласованию)
2015 - 2024

2134,8

1727,9

0,0

0,0

0,0

406,9

Итого по мероприятию

7115,9

5759,6

0,0

0,0

0,0

1356,3

Федеральный бюджет

1924,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1924,5

Бюджет Астраханской
области

1044,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1044,6

Местные бюджеты

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Внебюджетные источники

1272,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1272,5

Итого по мероприятию

4244,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4244,6

Федеральный бюджет

492,9

0,0

0,0

0,0

0,0

492,9

Бюджет Астраханской
области

455,6

0,0

0,0

0,0

0,0

455,6

Местные бюджеты

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

Внебюджетные источники

406,9

0,0

0,0

0,0

0,0

406,9

Итого по мероприятию

1356,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1356,3

Федеральный бюджет

353,3

38,9

78,6

78,6

78,6

78,6

19,9

8,5

2,4

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.1.3. Развитие
Минсельхоз Астраханской области, органы Бюджет Астраханской
области
рынка труда (кадрового
местного самоуправления МО Астраханпотенциала) на сельских
ской области (по согласованию)
Местные бюджеты
территориях Астраханской
2020-2024
Внебюджетные источники
области
Итого по мероприятию

№47
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

373,2

47,4

81,0

81,6

81,6

81,6

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

0

-

-

-

-

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

0

0,3

-

-

0,1

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

0

-

0,1

-

0,1

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

0,16

-

-

0,1

0,09

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

0

-

0,1

-

0,07

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

0

-

0,2

-

0,09

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

0

-

-

-

0,09

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

0

0,1

-

0,1

0,08

-

-

0,08

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

0,16

-

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

0

-

-

-

0,1

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

0

-

-

-

0,08

Количество сельскохозяйственных производителей,
заключивших ученические
договоры, единиц

3

2

2

2

3

15

Мероприятие 2.1.3.1.
Федеральный бюджет
Оказание содействия
Бюджет Астраханской
сельскохозяйственным тоМинсельхоз Астраханской области, органы
области
варопроизводителям (кроме
местного самоуправления МО Астраханграждан, ведущих личные
Местные бюджеты
ской области (по согласованию)
подсобные хозяйства), осу2020-2024
Внебюджетные источники
ществляющим деятельность
на сельских территориях, в
обеспечении квалифицироИтого по мероприятию
ванными специалистами

353,3

38,9

78,6

78,6

78,6

78,6

19,9

8,5

2,4

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

373,2

47,4

81,0

81,6

81,6

81,6

Численность работников,
обучающихся по ученическим
договорам, единиц

3

2

2

2

3

ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Мероприятие, направленное на осуществление
исполнительным органом
государственной власти
Астраханской области полномочий в установленной
сфере деятельности

Минсельхоз Астраханской области
2015-2024

Федеральный бюджет

2536,0

0,0

2536,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской
области

426618,5

104427,0

99865,7

82093,8

70116,0

70116,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по
мероприятию

429154,5

104427,0

102401,7

82093,8

70116,0

70116,0

Итого по государственной
программе (2015-2024 годы)

Итого
(2015-2024
годы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
(прог-ноз)
2439687,3

Итого (2015-2024 годы)

25620630,7

1606089,5

1759231,9

1850912,4

2088407,4

2228645,1

2148566,3

6001285,3

2939959,8

2557845,7

в том числе капитальные вложения

6190293,5

482083,9

878568,2

728297,6

708673,2

573640,9

692917,7

591480,3

563770,0

321484,1

649377,6

Федеральный бюджет

8696028,4

835664,4

618176,0

658170,8

799329,9

978419,1

1173962,2

1177936,4

944037,2

743422,1

766910,3

в т.ч. капитальные вложения

1421406,3

191568,0

188334,3

64106,9

75935,3

73067,2

296751,4

283511,6

248131,6

0,0

0,0

из них за счет средств, поступающих в
бюджет Астраханской области

7587448,4

693164,4

449676,0

594590,8

779329,9

915419,1

1011962,2

947936,4

725037,2

723422,1

746910,3

Бюджет Астраханской области

5134725,3

534980,7

380182,8

372286,4

478481,4

579984,1

591898,3

496260,2

488626,9

437240,5

774784,0

в том числе капитальные вложения

2368492,0

145666,1

128767,4

138155,9

162700,6

244746,7

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

Местные бюджеты

149531,5

24205,9

14798,1

14463,7

20569,0

22252,1

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе капитальные вложения

142802,6

22792,7

14798,1

14463,7

19575,2

21735,6

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

Внебюджетные средства

11640345,5

211238,5

746075,0

805991,5

790027,1

647989,8

376622,0

4312094,7

1500349,0

1369006,7

880951,2

в том числе капитальные вложения

2114922,2

122057,1

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

6083,8

93577,0

52121,7

49144,9

49144,9

* Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуются в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
** Фактическое значение по итогам 2018 года – 7,179.
*** Планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 557-П
Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. руб.

№ п/п

Источники финансирования государственной программы

Всего
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», всего
в том числе капитальные вложения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25620630,7

1606089,5

1759231,9

1850912,4

2088407,4

2228645,1

2148566,3

6001285,3

2939959,8

2557845,7

2439687,3

6190293,5

482083,9

878568,2

728297,6

708673,2

573640,9

692917,7

591480,3

563770,0

321484,1

649377,6

Федеральный бюджет

8696028,4

835664,4

618176,0

658170,8

799329,9

978419,1

1173962,2

1177936,4

944037,2

743422,1

766910,3

1

2

3

4

5

6

в том числе капитальные вложения

1421406,3

191568,0

188334,3

64106,9

75935,3

73067,2

296751,4

283511,6

248131,6

0,0

0,0

7587448,4

693164,4

449676,0

594590,8

779329,9

915419,1

1011962,2

947936,4

725037,2

723422,1

746910,3

в том числе капитальные вложения

506356,3

61568,0

32334,3

39056,9

75935,3

30067,2

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области

1108580,0

142500,0

168500,0

63580,0

20000,0

63000,0

162000,0

230000,0

219000,0

20000,0

20000,0

в том числе капитальные вложения

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

5134725,3

534980,7

380182,8

372286,4

478481,4

579984,1

591898,3

496260,2

488626,9

437240,5

774784,0
584235,3

в том числе капитальные вложения

2368492,0

145666,1

128767,4

138155,9

162700,6

244746,7

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

Местные бюджеты

149531,5

24205,9

14798,1

14463,7

20569,0

22252,1

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе капитальные вложения

142802,6

22792,7

14798,1

14463,7

19575,2

21735,6

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4
880951,2

Внебюджетные источники

11640345,5

211238,5

746075,0

805991,5

790027,1

647989,8

376622,0

4312094,7

1500349,0

1369006,7

в том числе капитальные вложения
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
Федеральный бюджет

2114922,2

122057,1

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

6083,8

93577,0

52121,7

49144,9

49144,9

618359,6

0,0

0,0

0,0

0,0

81178,7

71859,2

212122,4

16401,0

96714,3

140084,0
89733,0

403856,7

0,0

0,0

0,0

0,0

53665,0

41822,0

135878,0

10507,0

72251,7

Бюджет Астраханской области

12490,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1659,7

1293,5

4202,4

325,0

2234,6

2775,0

Внебюджетные источники
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Федеральный бюджет

202012,7

0,0

0,0

0,0

0,0

25854,0

28743,7

72042,0

5569,0

22228,0

47576,0

205057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

131315,5

73742,3

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

184529,6

0,0

0,0

0,0

0,0

122977,1

61552,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

7662,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4472,6

3189,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Федеральный бюджет

12865,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3865,8

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403517,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117745,5

101933,2

91919,3

91919,3

390661,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113463,1

98875,1

89161,7

89161,7

Бюджет Астраханской области

12855,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4282,4

3058,1

2757,6

2757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской
области»
Федеральный бюджет

4944493,8

329272,0

818760,3

729540,7

793021,2

586860,3

569757,0

460151,0

347174,4

154978,4

154978,4

2341060,9

192910,0

241881,0

182235,7

269269,5

285037,1

358809,0

343629,0

286201,0

90544,3

90544,3

в том числе капитальные вложения

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»)
из них:
на противопаводковые мероприятия
капитальные вложения

1232480,9

50410,0

73381,0

118655,7

249269,5

222037,1

196809,0

113629,0

67201,0

70544,3

70544,3

1108580,0

142500,0

168500,0

63580,0

20000,0

63000,0

162000,0

230000,0

219000,0

20000,0

20000,0

193530,0

12500,0

12500,0

38530,0

20000,0

20000,0

10000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

260962,5

15700,0

15000,0

24752,2

54717,7

48739,9

43202,0

24943,0

10939,7

11484,0

11484,0

Внебюджетные источники

2342470,4

120662,0

561879,3

522552,8

469034,0

253083,3

167746,0

91579,0

50033,7

52950,1

52950,1

в том числе капитальные вложения

2237154,0

107919,0

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

Капитальные вложения, в том числе:

3152204,0

237919,0

702668,4

536621,1

450462,0

277091,3

300754,0

299776,7

248621,7

49144,9

49144,9

федеральный бюджет

915050,0

130000,0

156000,0

25050,0

0,0

43000,0

152000,0

210000,0

199000,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2237154,0

107919,0

546668,4

511571,1

450462,0

234091,3

148754,0

89776,7

49621,7

49144,9

49144,9

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

31374,4

158139,6

0,0

0,0

0,0

25961,2

28313,8

31632,1

10224,0

15333,7

15300,4

Федеральный бюджет

2962,2

0,0

0,0

0,0

979,9

319,1

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

Бюджет Астраханской области

43143,7

0,0

0,0

0,0

6981,3

9328,0

12298,1

2523,3

0,0

0,0

12013,0

112033,7

0,0

0,0

0,0

18000,0

18666,7

19000,0

7367,0

15000,0

15000,0

19000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»

1314766,4

352182,0

175899,8

193457,5

278167,2

315059,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

270094,9

81169,0

32334,3

39056,9

81044,8

36489,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе капитальные вложения

238961,7

61568,0

32334,3

39056,9

75935,3

30067,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них средства дорожного фонда

70537,5

14648,0

17810,3

12021,9

26057,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

866195,7

174373,3

128767,4

139936,9

172020,3

251097,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе капитальные вложения

820036,8

145666,1

128767,4

138155,9

162700,6

244746,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них средства дорожного фонда

664754,8

117493,2

110388,7

109406,0

131480,9

195985,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

96288,8

24205,9

14798,1

14463,7

20569,0

22252,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе капитальные вложения

93365,4

22792,7

14798,1

14463,7

19575,2

21735,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Внебюджетные источники

82186,9

72433,8

0,0

0,0

4533,1

5220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе капитальные вложения

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1166502,0

244164,9

175899,8

191676,5

258211,2

296549,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения, в том числе:
федеральный бюджет

238961,7

61568,0

32334,3

39056,9

75935,3

30067,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

820036,8

145666,1

128767,4

138155,9

162700,6

244746,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

местные бюджеты

93365,4

22792,7

14798,1

14463,7

19575,2

21735,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники
Подпрограмма
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Федеральный бюджет

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2031382,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

351354,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

в том числе капитальные вложения

267394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

из них средства дорожного фонда

64801,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64801,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1591010,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

Бюджет Астраханской области

8

2024 (прогноз)

средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области

Внебюджетные источники

7

по годам реализации государственной программы

в том числе капитальные вложения

1548455,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

из них средства дорожного фонда

1518585,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

221659,4

192853,2

255445,9

264391,3

584235,3

Местные бюджеты

53242,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе капитальные вложения

49437,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

Внебюджетные источники

35774,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

в том числе капитальные вложения

6300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

1871587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

392163,7

291703,6

315148,3

272339,2

600232,7

Капитальные вложения, в том числе:
федеральный бюджет

267394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

1548455,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

местные бюджеты

49437,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

внебюджетные источники

6300,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

16
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10

ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в
Астраханской области»

914547,0

132754,4

202622,0

146925,2

194700,4

237545,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

528184,3

58712,2

49110,7

100326,4

142752,8

177282,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

275162,7

74042,2

42311,3

46598,8

51947,6

60262,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

111200,0

0,0

111200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в
Астраханской области»

651185,2

159533,6

119548,3

108707,0

118289,7

145106,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

459326,6

111780,6

79341,3

85456,3

87828,6

94919,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

190758,6

47753,0

40207,0

22150,7

30461,1

50186,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области»
Федеральный бюджет
11

Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области»
Федеральный бюджет

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220092,1

233386,6

282408,0

379208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

739986,2

106363,0

113879,0

154420,5

160808,6

204515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

169095,8

47558,0

33217,4

8127,4

35299,4

44893,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

377891,1

17956,7

72995,7

70838,7

86300,0

129800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1356827,6

361690,5

132177,7

351830,3

293393,2

217735,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

536419,7

284729,6

95155,5

96675,0

56645,8

3213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76774,9

37022,2

43655,3

25247,4

3022,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

634686,0

186,0

0,0

211500,0

211500,0

211500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10821463,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

837317,2

4773406,6

2040089,2

1843149,1

1327501,1

2478580,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

521461,6

490461,4

490247,5

488271,2

488139,2

615418,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169763,6

152766,2

128744,4

79756,0

84388,0

Внебюджетные источники

7727464,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146092,0

4130179,0

1421097,3

1275121,9

754973,9

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

913918,0

98779,3

90131,7

87065,1

102466,5

106320,9

104427,0

102401,7

82093,8

70116,0

70116,0

9010,2

0,0

6474,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2536,0

0,0

0,0

0,0

904247,8

98779,3

83657,5

87065,1

101806,5

106320,9

104427,0

99865,7

82093,8

70116,0

70116,0

660,0

0,0

0,0

0,0

660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники
ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
Федеральный бюджет

14

0,0
171877,7

185721,9

12

13

1100,0
1286973,1

Бюджет Астраханской области

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской области
Внебюджетные источники

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 557-П
Приложение № 8
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Источники финансирования
Подпрограмма

тыс. рублей

Всего 2018 - 2024 гг.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)
31374,4

158139,6

25961,2

28313,8

31632,1

10224,0

15333,7

15300,4

федеральный бюджет

2962,2

979,9

319,1

334,0

333,7

333,7

300,4

361,4

бюджет Астраханской области

43143,7

6981,3

9328,0

12298,1

2523,3

0,0

0,0

12013,0

внебюджетные источники

112033,7

18000,0

18666,7

19000,0

7367,0

15000,0

15000,0

19000,0

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 557-П
Приложение № 9
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

тыс. рублей

по годам реализации подпрограммы
Источники финансирования

Всего 2020-2024 гг.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
(прогноз)

Подпрограмма

2031382,4

459831,5

325234,1

336934,5

285668,2

623714,1

Федеральный бюджет

351354,7

189983,1

91635,2

57872,9

2892,8

8970,7

в том числе капитальные вложения

267394,6

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

из них средства дорожного фонда

64801,6

64801,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1591010,1

257724,3

207677,2

263465,9

270892,3

591250,4

Бюджет Астраханской области
в том числе капитальные вложения

1548455,3

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

из них средства дорожного фонда

1518585,1

221659,4

192853,2

255445,9

264391,3

584235,3

Местные бюджеты

53242,7

6083,8

14994,0

6946,7

8176,4

17041,8

в том числе: капитальные вложения

49437,3

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

Внебюджетные источники

35774,9

6040,3

10927,7

8649,0

3706,7

6451,2

в том числе капитальные вложения

6300,3

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

1871587,5

392163,7

291703,6

315148,3

272339,2

600232,7

Капитальные вложения, в том числе:
федеральный бюджет

267394,6

144751,4

73511,6

49131,6

0,0

0,0

бюджет Астраханской области

1548455,3

243104,0

199759,2

256965,5

264391,3

584235,3

местные бюджеты

49437,3

4308,3

14632,5

6551,2

7947,9

15997,4

внебюджетные источники

6300,3

0,0

3800,3

2500,0

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.12.2021

№ 553-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.02.2015 № 44-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.02.2015 № 44-П «О межведомственной
комиссии по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии
по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденного постановлением (далее – состав межведомственной комиссии),
Хадаеву Н.А.
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии
Васильеву А.В. – заведующего сектором отдела демографической политики и развития трудовых ресурсов управления
труда министерства социального развития и труда Астраханской области, секретарем комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

№47
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021
№29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2020 № 35
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» и в целях приведения в соответствие с региональной программой «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Астраханской области, на 2014-2046 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской
области от 06.02.2014 № 27-П,
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 30.11.2020 № 35 «О краткосрочном плане реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Астраханской области, на 2014-2046 годы» на
2021-2023 годы» изменение, изложив краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Астраханской области, на 20142046 годы», утвержденный постановлением Правительства
Астраханской области от 06.02.2014 № 27-П на территории
Астраханской области, на 2021-2023 годы», в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления 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 настоящего постановления направить его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- 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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.12.2021.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 39-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.12.2020 № 44-П
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п «О порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 10 Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области, утвержденного постановлением:
- в абзаце четвертом слова «значения 8ХХХХ – 8ХХХХ»
заменить словами «значения 8ХХХХ, 8ХХХ1»;
- в абзаце четырнадцатом слово «области;» заменить словами «области, в том числе:»;
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«6ХХХ1 – расходы бюджета Астраханской области по
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области с целью обеспечения реализации положений Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области;»;
- абзац двадцатый дополнить словами «, в том числе:»;
- дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«8ХХХ1 – расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий государственных программ Астраханской
области с целью обеспечения реализации положений Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области.».
1.2. В Правилах применения целевых статей бюджетной
классификации расходов для отражения расходов бюджета
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Пункт 1.1.14 подраздела 1.1 дополнить абзацами
седьмым, восьмым следующего содержания:
«- R6970 Финансовое обеспечение выплат симулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по финансовому обеспечению
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, в том числе за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2327-р.».
1.2.1.2. В подразделе 1.2:
- дополнить пунктом 1.2.2 следующего содержания:
«1.2.2. 02 2 00 00000 Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие
механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 83100 Проведение независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность.»;
- пункты 1.2.2 – 1.2.7 считать соответственно пунктами
1.2.3 – 1.2.8.
1.2.1.3. В подразделе 1.3:
- подпункт 1.3.7.1 пункта 1.3.7 дополнить абзацами двадцатым, двадцать первым следующего содержания:
«- 51210 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение
программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания, в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета на указанные цели.»;
- в пункте 1.3.8:
абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами семидесятым, семьдесят первым
следующего содержания:
«- R302F Осуществление ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на осуществление ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнитель-
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ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
в том числе за счет субсидий из резервного фонда Правительства Российской Федерации на указанные цели, в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.10.2021 № 2922-р.».
1.2.1.4. Абзацы второй, третий пункта 1.6.3 подраздела 1.6
признать утратившими силу.
1.2.1.5. Абзацы восьмой, девятый пункта 1.8.2, абзацы четвертый, пятый пункта 1.8.5 подраздела 1.8 признать утратившими силу.
1.2.1.6. В подразделе 1.9:
- дополнить пунктом 1.9.2 следующего содержания:
«1.9.2. 09 3 00 00000 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Астраханской области на реализацию подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том
числе:
- R519F Государственная поддержка отрасли культуры за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий
из резервного фонда Правительства Российской Федерации на
реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных общедоступных библиотек
субъектов Российской Федерации.
Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета Астраханской области по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на указанные цели.»;
- пункты 1.9.2 – 1.9.4 считать соответственно пунктами
1.9.3 – 1.9.5;
- абзацы четвертый, пятый пункта 1.9.3 признать утратившими силу;
- в подпункте 1.9.4.1 пункта 1.9.4:
абзацы восьмой – десятый признать утратившими силу;
дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«- 83070 Оснащение музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждений культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на оснащение музыкальными
инструментами и современным оборудованием учреждений
культуры с целью творческого развития и самореализации
граждан.»;
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым следующего содержания:
«- 83080 Организация и проведение всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на организацию и проведение
всероссийских и международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«09 Z A3 00000 Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 83090 Проведение мероприятий, направленных на пополнение фонда оцифрованных изданий
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на проведение мероприятий,
направленных на пополнение фонда оцифрованных изданий.».
1.2.1.7. Подпункт 1.10.3.1 пункта 1.10.3 подраздела 1.10
дополнить абзацами следующего содержания:
«- 81550 Дополнительные мероприятия, реализуемые в
целях достижения показателей результативности региональных
проектов
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативности региональных проектов, в том числе направленные
на достижение показателей результативности в соответствии
с заключенными соглашениями на реализацию региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов национальных проектов.
- 82260 Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на организацию спортивно-массовой работы и подготовку спортивного резерва, в том числе на
реализацию проектов «Гандбол – в школу», «Футбол – в школу», «Дворовый тренер».».
1.2.1.8. Пункт 1.15.2 подраздела 1.15 дополнить абзацами
следующего содержания:
«- 50800 Софинансирование расходного обязательства по
осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал
управляющей компании портовой особой экономической зоны
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставляемого на осуществление взноса Астраханской области в
уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792 «О создании
на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера».».
1.2.1.9. Абзацы седьмой, восьмой пункта 1.19.1 подраздела 1.19 признать утратившими силу.
1.2.2. Подраздел 2.13 раздела 2 дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«- 62080 Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных образований Астраханской
области

По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных
образований Астраханской области.».
1.2.3. В пункте 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3:
- абзацы второй, третий, двадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- 83400 Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября
2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности
субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении
Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях
реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема
погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат
направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».».
1.3. В Правилах применения универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных мероприятий государственных программ
Астраханской области, ведомственных целевых программ, не
включенных в состав государственных программ Астраханской
области, непрограммными направлениями расходов органов
государственной власти Астраханской области, утвержденных
постановлением:
1.3.1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. 1549F Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на поощрение работников государственных учреждений Астраханской области в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
08.06.2021 № 873.».
1.3.2. Пункты 7 – 36 считать соответственно пунктами 8 – 37.
1.3.3. В пункте 10 слова «члена Совета» заменить словами
«сенатора Российской».
1.3.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами, реализации мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том
числе сельского населения, по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта, а также по
государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры, в
том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального
бюджета.
Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета Астраханской области по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на указанные цели.».
1.3.5. Пункты 14 – 37 считать соответственно пунктами 15
– 38.
1.4. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
- пункт 10 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 63 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 63 – 805 считать соответственно пунктами 64 –
806;
- дополнить пунктом 65 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 65 – 806 считать соответственно пунктами 66 –
807;
- дополнить пунктом 86 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 86 – 807 считать соответственно пунктами 87 –
808;
- дополнить пунктами 103, 104 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 103 – 808 считать соответственно пунктами 105
– 810;
- пункт 125 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 152 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 152 – 810 считать соответственно пунктами 153
– 811;
- дополнить пунктом 218 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 218 – 811 считать соответственно пунктами 219
– 812;
- дополнить пунктом 224 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 224 – 812 считать соответственно пунктами 225
– 813;
- пункт 246 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 258 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 258 – 813 считать соответственно пунктами 259
– 814;
- дополнить пунктом 292 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 292 – 814 считать соответственно пунктами 293
– 815;
- дополнить пунктом 338 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 338 – 815 считать соответственно пунктами 339 – 816;
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- пункт 350 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 366 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 366 – 816 считать соответственно пунктами 367
– 817;
- пункты 421, 429 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 441, 442 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 441 – 817 считать соответственно пунктами 443
– 819;
- пункт 445 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 452 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 452 – 819 считать соответственно пунктами 453
– 820;
- дополнить пунктом 456 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 456 – 820 считать соответственно пунктами 457
– 821;
- дополнить пунктами 458, 459 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 458 – 821 считать соответственно пунктами 460
– 823;
- дополнить пунктом 493 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 493 – 823 считать соответственно пунктами 494
– 824;
- дополнить пунктом 495 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 495 – 824 считать соответственно пунктами 496
– 825;
- дополнить пунктом 501 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 501 – 825 считать соответственно пунктами 502
– 826;
- дополнить пунктом 515 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 515 – 826 считать соответственно пунктами 516
– 827;
- дополнить пунктом 585 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 585 – 827 считать соответственно пунктами 586
– 828;
- дополнить пунктом 595 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 595 – 828 считать соответственно пунктами 596
– 829;
- дополнить пунктом 621 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 621 – 829 считать соответственно пунктами 622
– 830;
- пункт 638 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 664 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 664 – 830 считать соответственно пунктами 665
– 831;
- дополнить пунктом 683 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 683 – 831 считать соответственно пунктами 684
– 832;
- дополнить пунктом 740 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 740 – 832 считать соответственно пунктами 741
– 833;
- дополнить пунктом 745 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 745 – 833 считать соответственно пунктами 746
– 834;
- дополнить пунктом 762 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 762 – 834 считать соответственно пунктами 763
– 835;
- пункт 783 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 784 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 784 – 835 считать соответственно пунктами 785
– 836;
- дополнить пунктом 802 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 802 – 836 считать соответственно пунктами 803
– 837;
- дополнить пунктом 806 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 806 – 837 считать соответственно пунктами 807
– 838;
- дополнить пунктом 821 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 821 – 838 считать соответственно пунктами 822 – 839;
- дополнить пунктом 833 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 833 – 839 считать соответственно пунктами 834 – 840.
1.5. В приложении к Порядку применения целевых статей
расходов бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, утвержденному постановлением:
- пункт 28 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 40 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункты 40 – 59 считать соответственно пунктами 41 – 60;
- пункты 42, 51 признать утратившими силу.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить
настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Действие
подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 30.11.2021 № 39-п

01 Б 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Б 00 R6970

Финансовое обеспечение выплат симулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции,
и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

86.

01 Б 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

103.

02 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие механизмов оценки качества
предоставляемых образовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 2 00 83100

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых
образовательных услуг» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

63.

65.

104.

125.

152.

218.

224.

258.

292.

338.

02 Z E1 52300

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

02 Б 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

03 Z P3 51210

Финансовое обеспечение программ, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

03 Г 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 R302F

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской
области»

04 G 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных
автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области»

05 Г 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

366.

06 Г 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

441.

09 3 00 00000

Подпрограмма «Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений культуры и искусства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 3 00 R519F

Государственная поддержка отрасли культуры за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений
культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

442.

452.

456.

458.

459.

09 Z A1 83070

09 Z A2 83080

09 Z A3 00000

09 Z A3 83090

10 Z P5 81550

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативности региональных
проектов, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Z P5 82260

Организация спортивно-массовой работы и подготовка
спортивного резерва в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области»

10 Г 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»

11 Z D2 80960

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы «Информационное общество
Астраханской области»

16 Б 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для
обеспечения занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

19 D 00 50800

Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал
управляющей компании портовой особой экономической
зоны в рамках основного мероприятия «Создание условий
для эффективного функционирования портовой особой
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской
области и Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

621.

20 И 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

664.

80 1 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории
Астраханской области»

80 6 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических
мероприятий»

81 6 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»

745.

81 6 00 62080

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных образований Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

762.

81 8 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
государственного управления, развития информационных
технологий и связи на территории Астраханской области»

98 2 00 83400

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

99 5 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2021
№ 1509-р по непрограммному направлению расходов
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

99 6 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) по непрограммному
направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской
области»

99 8 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

99 9 00 1549F

Реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2021 № 873 (в части государственных
учреждений Астраханской области) по непрограммному
направлению расходов «Управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

493.

495.

501.

515.

585.

595.

683.

740.

784.

802.

Оснащение музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждений культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

806.

Организация и проведение всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и
театрального искусства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

821.

833.

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Проведение мероприятий, направленных на пополнение
фонда оцифрованных изданий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 30.11.2021 № 39-п

40.

09 3 00 R519F

Государственная поддержка отрасли культуры за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений
культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2016 № 33
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области постановляет:
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Астраханской области, главным администратором которых
является агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 08.12.2016 № 33
«Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Астраханской области, главным администратором которых
является агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области» следующие изменения:
– пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.1 следующего
содержания:
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным
законом;»;
– подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей
редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании
в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет;»;
– в абзаце первом подпункта 5 пункта 2 Порядка слова
«основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить
словами «основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4»;
– пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю
исполнительного документа по основанию, предусмотренному
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной
организации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»
– подпункт «в» пункта 3 Порядка изложить в следующей
редакции:

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№ 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решения государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 12.11.2021 № П-2021-0237-ЗНП, № П-2021-0242-ЗНП,
№ П-2021-0245-ЗНП, № П-2021-0246-ЗНП, № П-2021-0271-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
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«в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Астраханской области:
документ, свидетельствующий о смерти физического
лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий
факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства
или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным
предпринимателем, а также документ, содержащий сведения
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта
о признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства
или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного
реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»;
судебный акт о возвращении заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) или прекращении
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.».
– в подпункте «б» пункта 10 Порядка слова «(идентификационный номер налогоплательщика физического лица)» заменить словами «(идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);».
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.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
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
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 30.11.2021 № 66
Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:08:010501:42

3010,00

345,13

1038841,30

30:12:040470:2

6809,00

510,80

3478037,20

30:09:050703:34

11847,00

205,47

2434203,09

30:09:050703:33

11763,00

205,66

2419178,58

30:10:030302:54

2889929,00

7,83

22628144,07

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 65

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
12.11.2021 № П-2021-0236-ОКС-ПНж, № П-2021-0248-ОКС-ПНж,
от 15.11.2021 № П-2021-0239-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 «АстраханьГарант-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
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 30.11.2021 № 65
Кадастровый номер

Площадь, кв.м УПКС, руб./кв.м

КС, руб.

30:12:020997:593

104,90

15619,05

1638438,35

30:12:030787:198

163,40

28853,67

4714689,68

30:04:040101:9193

429,10

6023,74

2584786,83

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:58, Астраханская область, Камызякский район,
колхоз им. Абая, образование земельного участка с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район,
колхоз им. Абая, восточнее реки Каныча, с запада - ерик Сиротинский, юго-западнее южного траверза острова, на слиянии реки Каныча и реки Никитинский Банк 300 м. Площадь
образуемого участка 28,5 га.
Заказчиком кадастровых работ является Тулегенов Албек
Хамидуллаевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, п. Кировский ул. Ленина,
11, тел. 89275603394
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный аттестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru,
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного
участка и утверждение проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, 10.01.2022 г.
в 10.00, дополнительная информация по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка с 09.12.2021 г. по 09.01.2022 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru,
тел. 89275541425.

9 декабря 2021 г.

№47

Приложение к постановлению
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 01.12.2021 № 27-П

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2021

№ 27-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.01.2021 № 1-П
Руководствуясь 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. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов от 18.01.2021 № 1-П
«О ведомственных наградах министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Положении о Почетной грамоте министерства
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В исключительных случаях по решению министра
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министр) за высокие показатели в работе
могут награждаться лица с меньшим стажем работы.»;
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«Представление к награждению Почетной грамотой
вносится в министерство не позднее чем за 30 дней до дня
вручения Почетной грамоты и рассматривается министерством в течение 10 рабочих дней.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут
подавать следующие лица (далее – инициатор награждения):
- руководители предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности, органов государственной власти
и местного самоуправления;
- первый заместитель, заместители министра;
- руководители структурных подразделений министерства.
Инициатор награждения не может вносить в министерство представление к награждению Почетной грамотой в отношении себя, граждан, состоящих с ним в близком родстве
или свойстве (родителей, супругов, детей, братьев, сестер,
а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей, дедушек, бабушек, внуков).»;
- в абзаце тринадцатом пункта 3 цифры «30» заменить
цифрами «10»;
- в абзаце втором пункта 4 слова «промышленности
и природных ресурсов Астраханской области (далее – министр)» исключить;
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«Поощрение Почетной грамотой повторно может быть
осуществлено не ранее чем через 5 лет либо по решению
министра досрочно по иному поводу, за другие заслуги.».
1.2. В Положении о Благодарственном письме министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«Представление к награждению Благодарственным
письмом вносится в министерство не позднее чем за 30
дней до дня вручения Благодарственного письма и рассматривается министерством в течение 10 рабочих дней.
Ходатайство о награждении Благодарственным письмом могут подавать следующие лица (далее – инициатор
награждения):
- руководители предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности, органов государственной власти
и местного самоуправления;
- первый заместитель, заместители министра;
- руководители структурных подразделений министерства.
Инициатор награждения не может вносить в министерство представление к награждению Благодарственным
письмом в отношении себя, граждан, состоящих с ним в
близком родстве или свойстве (родителей, супругов, детей,
братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей
супругов и супругов детей, дедушек, бабушек, внуков).»;
- в абзаце седьмом пункта 3 цифры «30» заменить
цифрами «10»;
- пункт 7 изложить в новой редакции:
«Поощрение Благодарственным письмом повторно
может быть осуществлено не ранее чем через 5 лет либо
по решению министра досрочно по иному поводу, за другие
заслуги.».
1.3. Форму наградного листа, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу кадрового и документационного обеспечения 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
И.о. министра
В.П. ПАНАСЮК
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.12.2021.

№47

9 декабря 2021 г.

ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(наименование награды)
1. Фамилия ___________________________________________________
2. Имя ________________ Отчество _______________________________
3. Дата и место рождения _______________________________________
4. Место работы, должность _____________________________________
5. Образование _______________________________________________
6. Специальность ______________________________________________
7. Ученое звание, степень _______________________________________
8. Ведомственные, отраслевые, региональные, государственные награды и даты награждений _____________________________________
9. Общий трудовой стаж ________________________________________
10. Трудовой стаж в данной организации _____________________________
11. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению _
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Кандидатура ____________________________________ рекомендована
_____________________________________________________________
________________
(подпись)<1>

_____________________________
(фамилия и инициалы)

М.П. (при наличии)
_____________ 20____ года

«____»

_________________________________________
_____________________
<1> Руководитель органа государственной власти, государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, с которыми представляемый к награждению состоит в трудовых
или служебных отношениях.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решения государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 27.10.2021 № П-2021-0215-ЗНП, № П-2021-0218-ЗНП,
№ П-2021-0225-ЗНП, № П-2021-0227-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-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
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 30.11.2021 № 67
Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:01:150235:318

991,00

846,35

838732,85

30:12:042001:477

700,00

114,41

80087,00

30:05:040133:366

600,00

76,74

46044,00

30:12:010451:151

779,00

339,19

264229,01

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021
№ 71
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением
службы ветеринарии Астраханской области от 25.12.2020
№ 158-р «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)», представлением начальника ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 01.12.2021 № 819
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянского фермерского хозяйства Сариева Мурада Дамировича муниципального
образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района
Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.12.2021.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.06.2010 № 27
В связи с ликвидацией Астраханского регионального
межотраслевого объединения работодателей
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 30.06.2010 № 27
«О создании областной межведомственной комиссии по охране труда» следующее изменение:
вывести из состава областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного постановлением,
Топоркова А.И.
2. Управлению труда министерства социального развития и труда Астраханской области:
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. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст
настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня
его подписания.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

21

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов
в электронной форме

по продаже залогового арестованного имущества должников: Лот №1. Мульцина Л.В. Квартира пл. 55,8 кв. м,
30:12:030007:357, г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д.
2, корп. 5, кв. 4. Нач. цена: 1483041,75 руб. Задаток: 74152
руб. Лот №2. Ажмуллаев М.К. Жилой дом пл. 208,4 кв. м,
30:06:060101:1604, зем. уч. пл. 920 кв. м, 30:06:060101:34,
Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Чехова, д. 37. Нач.
цена: 3000000 руб. Задаток: 150000 руб. Лот №3. Садыгов
С.А.О. Жилой дом пл. 49,3 кв. м, 30:12:020744:109, зем. уч.
пл. 442 кв. м, 30:12:020736:76, г. Астрахань, ул. Товарищеская,
д. 28. Нач. цена: 1000000 руб. Задаток: 50000 руб. Лот №4.
Добра А.И. Квартира пл. 99,8 кв. м, 30:12:030725:165, г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, корп. 1, кв. 33. Нач.
цена: 5791200 руб. Задаток: 289560 руб.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: В отношении Лотов №№1-4 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах не
располагает.
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее –
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 27 декабря 2021 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 23 декабря 2021 года для всех лотов.
Дата и время подведения итогов приема заявок 24.12.2021
12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
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. Согласно п.
11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на адрес эл.
почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по
адресу: https://nik24.online/.Прием заявок и проведение аукциона, осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте,
указанном выше.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021
№10-П
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 20.03.2020 № 108-П «О министерстве государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области» министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга исполнения законодательства в сфере информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти Астраханской области в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.
2. Отделу информационной безопасности министерства обеспечить размещение текста настоящего постановления на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://mingos.astrobl.ru/.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения проектов министерства в семидневный срок со дня подписания
настоящего постановления направить его копию:
- в прокуратуру Астраханской области и Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. министра
А.В. НАБУТОВСКИЙ
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-восточнее с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:060703:110, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский
район, МО «Замьянский сельсовет», участок «Побычень», в
5 км на юго-восток от пос. Новострой, на восток от асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Демесинов Елусн Хайсаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос.
Новострой, ул. Степная, д. 4, тел. 89170998981.
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.
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На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ
Росимущества в Астраханской области, л/с 05251А20120),
ИНН 3017060300 КПП 302501001, Номер счета получателя: 03212643000000012500, Номер счета банка получателя:
40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области
г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. 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,
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 предусмотрено учредит.
документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны
содержать все страницы подлинника (включая обложки и развороты). Организатор торгов отказывает заявителю в допуске
до участия в торгах в следующих случаях: заявка подана по
истечении срока приема заявок, указанного в извещении; за
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой силы, а также документально подтвержденных случаев препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия)
организатора торгов; не представлено подтверждение об
УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства государственного управления,
информационных технологий и связи
Астраханской области от 24.11.2021 № 10-П
Порядок осуществления мониторинга исполнения
законодательства в сфере информационной безопасности
в исполнительных органах государственной власти
Астраханской области
1. Порядок осуществления мониторинга исполнения законодательства в сфере информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения
информационной безопасности, в том числе в соответствии
с распоряжением Правительства Астраханской области от
18.09.2013 № 424-Пр «О единой мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области»,
постановлением министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области от
20.04.2021 № 4-П «О работе в единой мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области»
(далее – требования по ЗИ).
2. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (далее
– министерство) осуществляет мониторинг исполнения в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области (далее – ИОГВ АО) нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской
области, а также основополагающих нормативно-методических документов Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (далее – ФСТЭК России), регламентирующих вопросы организации сохранности информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну (далее – конфиденциальная информация), выполнения требований информационной безопасности
в информационно-телекоммуникационных системах ИОГВ АО
(далее – мониторинг) в соответствии с полномочиями министерства, определенными постановлением Правительства
Астраханской области от 20.03.2020 № 108-П «О министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области».
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, 8 км северо-восточнее с. Владимировка, пл. – 22,32
кв. м. Выдел осуществляется из земельного участка с
КН 30:03:020603:22, входящего в состав Единого землепользования земельного участка с КН 30:03:000000:30,
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Владимировский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
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.

уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении
торгов; представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответствующие
требованиям действующего законодательства.
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанными участниками аукциона, а также лицам, принявшим участие в торгах, но не выигравшим их, либо отозвавшим заявки,
сумма внесенного задатка возвращается в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем 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 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.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно
Регламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их проведения, проектной документацией можно на сайте
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты
выхода настоящего извещения по 23.12.2021 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.
3. Уполномоченными лицами на осуществление мониторинга являются сотрудники отдела информационной безопасности министерства.
4. Формами осуществления мониторинга являются:
- запрос информации;
- обмен информацией;
- анализ выполнения требований по ЗИ с использованием
программно-аппаратных комплексов;
- выездные мероприятия.
5. Уполномоченные лица имеют право запрашивать и получать в установленном порядке от ИОГВ АО, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его
компетенцию.
6. Выездные мероприятия проводятся уполномоченными лицами в соответствии с графиком проведения выездных
мероприятий осуществления мониторинга исполнения законодательства в сфере информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, утверждаемым министром государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области.
7. Информация о проведении выездного мероприятия доводится до ИОГВ АО не позднее чем за 14 рабочих дней до его
начала.
8. По результатам проведения выездных мероприятий до
ИОГВ АО в течение 30 календарных дней доводится информация об их результатах.
9. Анализ с использованием программно-аппаратных комплексов проводится уполномоченными лицами в рамках проведения выездных мероприятий на своих рабочих местах в первые два дня указанных мероприятий.
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.12.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок,
с кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ является Акуев Талгат Владимирович, проживающий
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, пос.
Топал, ул. Новая, 6, тел. 89371347998. Проект межевания
земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская
область, Харабалинский район, в 4,9 км южнее с. Лапас,
между р. Ахтуба и р. Хора, площадью 18,9 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18,
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская
область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

9 декабря 2021 г.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2018 № 873

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 1156

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2020 № 1182

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 соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на основании обращения ООО «Золотое сечение»:
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, строку 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 копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить её поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-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
А.Е. ПОЛУДА

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 соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
на основании обращений ООО «Золотое сечение», ООО
«Сервис плюс», Тагиевой З.А., Левошина А.В.:
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»
изменения, 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 копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить её 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
А.Е. ПОЛУДА

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 2021 год, утвержденного распоряжением агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской
области от 26.12.2020 № 1182 «Об определении перечня
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на
2021 год» в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на основании обращений ООО «Золотое сечение», Левошина А.В.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
26.12.2020 № 1182 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год»
изменения, исключив из перечня объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Астраханской
области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 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 копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить её 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 01.01.2021.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2021 № 1221
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

6194

Кадастровый
номер здания
(строения,
сооружения)

Кадастровый
номер
помещения

Адрес объекта

Астраханская область, г Астрахань,
р-н Кировский,
30:12:010127:47 30:12:010127:150
ул М.Горького/
ул Урицкого, д 3/4,
пом. 13

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2021 № 1222
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
№ предып/п дущему
перечню

1

№47

9 декабря 2021 г.

Адрес объекта

Астраханская
область, г. Астрахань,
Кировский,
30:12:010127:47 30:12:010127:150 р-н
ул М.Горького/ул
Урицкого, д. 3/4,
пом. 13

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость,
на 2021 год, подлежащих исключению
Кадастровый
по перво- номер
№ №
здания
начальному
п/п перечню
(строения,
сооружения)

1

2

2

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект
межевания земельного участка, имеющего местоположение:
Астраханская обл., Наримановский р-н, 5,4 км юго-западнее
с. Новокучергановка, в границах земель ТОО «Кучергановское», пл. – 8,44 га, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Байтемиров Рафаэль Рафикович,
почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский
район, с. Старокучергановка, ул. Молодежная, д. 3, тел.
89608618210.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:08:120301:11, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Наримановский, в границах земель ТОО «Кучергановское».
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: г. Астрахань, ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения.

9553

Кадастровый
номер здания
Кадастровый
(строения,
номер помещения
сооружения)

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 01.12.2021 № 1223

3

4

5

10638

Астраханская
область, г. Астрахань,
Ленинский,
30:12:020247:49 30:12:020247:108 р-н
ул Бабаевского,
д. 33, корп. 1,
пом. 001

11089

Астраханская обл.,
г. Астрахань,
30:12:020686:91 30:12:020686:135 р-н Ленинский,
ул. Новороссийская,
д. 6, пом. 002

10049

Астраханская
область.,
г. Астрахань,
30:12:010319:42 30:12:010319:48 р-н Кировский,
ул. Советская/
ул. М.Аладьина,
д. 30/12, пом. 030

12357

Астраханская
область, г. Астрахань,
Кировский,
30:12:010125:308 р-н
ул. Фиолетова,
д. 36, литера Б,
пом. 1

Кадастровый
номер
помещения

Адрес объекта

4986

Астраханская
область, г. Астрахань,
р-н Кировский,
30:12:010127:150 ул.
М.Горького/
ул. Урицкого, д. 3/4,
пом. 13

7763

Астраханская обл.,
г. Астрахань,
30:12:020686:135 р-н Ленинский,
ул. Новороссийская,
д. 6, пом. 002

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной
почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного
по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, в границах
землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:27.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская обл., Володарский р-н, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых работ является Зиналиева М.У., проживающая
по адресу: Астраханская область, Володарский район,
с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина, д. 62, тел. +7 9618143530.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражении относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021
№ 40-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО
ТРАНСФЕРТА, ИМЕЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области
бюджету муниципального образования Астраханской области.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Астраханской области, начиная с бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Утверждена постановлением министерства финансов
Астраханской области от 02.12.2021 №40-п
Типовая форма соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской
области бюджету муниципального образования Астраханской области1
г. ______________________
(место заключения соглашения)

«___» ____________ 20__ г.

№ ___________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

____________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области)

которому как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам муниципальных образований Астраханской области, именуемое(ая) в дальнейшем _______________________________________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)

в лице _______________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти
Астраханской области или уполномоченного им лица)

_____________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

на основании _________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и ____________________________________________,
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)2

именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице
_____________________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области или уполномоченного им лица)3

_____________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

на основании _________________________________________________,
(Устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Астраханской области от _____________ № ________________
_ «_________________________________________________________»,
(Закон Астраханской области о бюджете Астраханской области.)

_____________________________________________________________
(наименование правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета
Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области)

утвержденным постановлением Правительства Астраханской области
от __________ №___ (далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов) и постановлением Правительства Астраханской
области от «___» _________20___ №___ «__________________»4 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Астраханской области в 20__ году / 20__ – 20__ годах
_____________________ иного межбюджетного трансферта, имеющего
(бюджет муниципального образования)

целевое назначение __________________________________________
(наименование иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение)

(далее – Иной межбюджетный трансферт) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными _____________________________
(Министерству, Агентству, Службе)

как получателю средств бюджета Астраханской области, по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации5: код главного распорядителя средств бюджета Астраханской
области _________________, раздел _______, подраздел ___________,
целевая статья ______________, вид расходов _________в рамках:
основного мероприятия «_______________________________________»
(наименование основного мероприятия)

по реализации регионального проекта «____________________________»
(наименование регионального проекта)

основного мероприятия «_______________________________________»
(наименование основного мероприятия)

(подпрограммы «______________________________________________»
(наименование подпрограммы)

ведомственной целевой программы «____________________________»)
(наименование ведомственной целевой программы)

государственной программы Астраханской области «_________________
___________________________________________________________»6.
(наименование государственной программы Астраханской области)

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению7, являющимся
его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в том числе возникающих при
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осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) объекты недвижимого
имущества, приобретаемые в муниципальную собственность.
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется
Иной межбюджетный трансферт
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
_____________________________________________________________
(бюджет муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный
трансферт, составляет:
в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек8.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Астраханской области ____________________________
(бюджет муниципального образования)

в соответствии с настоящим Соглашением:
2.2.1. составляет9:
в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году ___________ (________________) рублей __ копеек;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.2.2. исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленного на достижение результата(ов) регионального проекта, в
целях софинансирования которого (ых) предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного
______________% составляет в 20__ году не более ________________
(сумма цифрами)

(_________________) рублей __ копеек,
(сумма прописью)

_______________% составляет в 20__ году не более ________________
(сумма цифрами)

(__________________) рублей __ копеек,
(сумма прописью)

_______________% составляет в 20__ году не более ________________
(сумма цифрами)

(__________________) рублей __ копеек10;
(сумма прописью)

2.2.3. исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по
каждому результату предоставления Иного межбюджетного трансферта,
в том числе объекту капитального строительства муниципальной собственности и (или) объекту недвижимого имущества, приобретаемому в
муниципальную собственность, в целях софинансирования которых (капитальных вложений в которые) предоставляется Иной межбюджетный
трансферт, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью, составляет:
в 20__ году не более __________ (_____________) рублей ___копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20___ году не более __________ (_____________) рублей ___ копеек,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году не более __________ (_____________) рублей ___ копеек11;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.2.4. в случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объекта капитального строительства или
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году ________________________________________________;
(бюджет муниципального образования)

в случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том
числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной)
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества,
указанного в приложении № ______ к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Иного межбюджетного трансферта, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый
год, не подлежит изменению12.
2.3. Объем средств, планируемых к предоставлению из бюджета
Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования за пределами планового периода,
в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
____________________________________________________________,
(указываются реквизиты постановления Правительства Астраханской области)

и объем средств, планируемых на исполнение расходных обязательств
муниципального образования за пределами планового периода в соответствии с __________________________________________________,
(указываются реквизиты нормативного правового акта муниципального образования)

указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью13.
III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Астраханской области о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписи
бюджета Астраханской области) на ____ финансовый год/на ____ финансовый год и плановый период 20__ - 20__ годов, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных ______________________________________
(Министерству, Агентству, Службе)

как получателю средств бюджета Астраханской области на финансовый
год.
3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий14:
3.2.1. наличие правового акта ______________________________
(наименование муниципального образования)

об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Астраханской области перечня мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования,
в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный
трансферт;
3.2.2. наличие в __________________________________________
(бюджет муниципального образования)

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной
межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения15;
3.2.3. наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы __________________________________________16;
(бюджет муниципального образования)

3.2.4. ограничение размеров авансовых платежей в заключаемых
от имени муниципального образования муниципальных контрактах о
строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническом перевооружении) объекта капитального строительства, в
размере, не превышающем __ процентов суммы такого муниципального
контракта17, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета
муниципального образования;
3.2.5. ________________________________________________18;
3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета
Астраханской области в ________________________ осуществляется на:
(бюджет муниципального образования)

3.3.1. единый счет ________________________________________,
(бюджет муниципального образования)

открытый _____________________________________________________
(наименование финансового органа муниципального образования)

в __________________________________________________________19;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

3.3.2. счет для осуществления операций по учету и распределению
поступлений, открытый _________________________________________
___20.
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
3.4. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области осуществляется Управлением федерального
казначейства по Астраханской области (министерством финансов Астраханской области) в установленном Федеральным казначейством порядке
(министерством финансов Астраханской области)21 после представления
платежных документов:
3.4.1. связанных с исполнением расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представленных22:
3.4.1.1. получателем средств _____________________________23;
(бюджет муниципального образования)

3.4.1.2. финансовым органом муниципального образования24;
3.4.2. на перечисление Иного межбюджетного трансферта _____
______________________________________________, представленных
(бюджет муниципального образования)

_________________________________ одновременно с документами,
(Министерством, Агентством, Службой)

подтверждающими исполнение условия предоставления Иного межбюджетного трансферта, указанного в пункте 3.2.3 настоящего Соглашения25.
3.5. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется территориальным органом Федерального казначейства (министерством финансов Астраханской области):
3.5.1. после проверки _____________________________________
(Министерством, Агентством, Службой)

документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета муниципального образования26;
3.5.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в27:
3.5.2.1. пункте 2.2.2 настоящего Соглашения28;
3.5.2.2 приложении № ____ к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью29.
3.5.3. Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета
Астраханской области местному бюджету осуществляется:
3.5.3.1. при условии осуществления территориальным органом
Федерального казначейства операций по перечислению соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области в
местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих
целям предоставления Иного межбюджетного трансферта, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области местному бюджету, при оплате денежных обязательств получателя
средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления
Иного межбюджетного трансферта30;
3.5.3.2. при условии осуществления министерством финансов
Астраханской области операций по перечислению соответствующего
межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области в местный бюджет, на счет для осуществления операций по учету и распределению поступлений, открытый __________________________________31.
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в доле, не превышающей соответствующий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области местному бюджету.
3.5.4. В течение ____ дней после подписания настоящего Соглашения муниципальное образование направляет в ____________ заявку о
(Министерство, Агентство, Службу)

перечислении средств Иного межбюджетного трансферта в соответствии
с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов32.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. _______________________________________ обязуется:
(Министерство, Агентство, Служба)

4.1.1. обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования в порядке и при соблюдении муниципальным образованием условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в
пределах лимитов бюджетных обязательств на _______ финансовый год
/ на ___ финансовый год и плановый период 20__ - 20__ годов, доведенных _____________________________________ как получателю средств
(Министерству, Агентству, Службе)

бюджета Астраханской области;
4.1.2. осуществлять контроль за соблюдением муниципальным
образованием условий, целей и порядка предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.1.3. осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт33;
4.1.4. осуществлять оценку результатов предоставления Иного
межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта,
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения,
на основании данных отчетности, представленной муниципальным образованием34;
4.1.5. в случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного трансферта
допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до _ года, следующего за годом предоставления Иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не
устранены, и (или) в случае, если муниципальным образованием по состоянию на _ года предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства, и в срок до __ года, следующего
за годом предоставления Иного межбюджетного трансферта, указанные
нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из ___________ в бюджет Астраханской области в соответствии с
(бюджет муниципального образования)

Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить муниципальному образованию требование о возврате средств
Иного межбюджетного трансферта в бюджет Астраханской области в
указанном объеме35;
4.1.6. в случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать муниципальное образование о причинах такого приостановления;
4.1.7. направлять разъяснения муниципальному образованию по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение
____ рабочих дней со дня получения обращения муниципального образования в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Астраханской области регулирующими бюджетные правоотношения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением36:
4.1.8.1. _________________________________________________;
4.1.8.2. _________________________________________________.
4.2. _______________________________________ вправе:
(Министерство, Агентство, Служба)

4.2.1. запрашивать у муниципального образования документы и
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и
первичную документацию, связанные с исполнением муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта;
4.2.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами
Астраханской области, регулирующими бюджетные правоотношения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением37:
4.2.2.1. _________________________________________;
4.2.2.2. _________________________________________.
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4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего
Соглашения, целей и порядка предоставления Иного межбюджетного
трансферта;
4.3.2. обеспечивать исполнение требований____________________
(Министерства, Агентства, Службы)

по возврату средств в бюджет Астраханской области, если Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов предусматриваются
положения о возврате средств в бюджет Астраханской области за нарушение обязательств по достижению результатов предоставления Иного
межбюджетного трансферта и по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства38;
4.3.3. обеспечивать достижение значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии
с приложением № ____ к настоящему Соглашению39, являющимся его
неотъемлемой частью;
4.3.4. обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства согласно приложению № ___ к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью40;
4.3.5. обеспечивать использование экономически эффективной
проектной документации повторного использования (при наличии такой
документации)41;
4.3.6. обеспечивать формирование и ведение реестра получателей
выплат42;
4.3.7. обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых муниципальных услуг43;
4.3.8. обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования муниципальной программы муниципального образования и
вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и (или) изменение состава мероприятий указанной
муниципальной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Иной межбюджетный трансферт44;
4.3.9. обеспечивать представление в __________________________
(Министерство, Агентство, Службу)

в форме документа на бумажном носителе отчеты о (об):
- расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по
форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению45, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее______ числа месяца,
следующего за _______________, в котором был получен Иной
(месяц, квартал, год)
межбюджетный трансферт;
- достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью
__________________, отчеты - не позднее ______ рабочих дней месяца
(ежемесячные, ежеквартальные)

следующего за периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее
10 февраля года, следующего за отчетным)46;
- исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью47 ежемесячно не позднее____________________________, следующего за отчетным месяцем;

ятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов (результата(ов) регионального проекта «___________
_______________________» и даты(дат) его(их) достижения)
(наименование регионального проекта)

подпрограммы «______________________» государственной программы
наименование подпрограммы

Астраханской области «______________________________________»51,
а также в случае сокращения размера иного межбюджетного трансферта.
7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства
и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае
уменьшения предусмотренных на 20__ год/20__ - 20__ годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается52.
7.6. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
дополнительному соглашению.
7.7. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон53.
VIII. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование
Министерства, Агентства, Службы

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК территориального органа Федерального казначейства и наименование
учреждения Банка России, в котором
открыт единый казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агентства,
Службы
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа Федерального казначейства и наименование
учреждения Банка России, в котором
открыт единый казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора доходов бюджета муниципального образования
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации доходов,
по которому учитываются средства
Иного межбюджетного трансферта,
поступившего в бюджет муниципального
образования

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование МиниСокращенное наименование
стерства, Агентства, Службы
муниципального образования
_____________ / _______________ _____________ / _______________
(подпись)

(число, месяц)

(Министерство, Агентство, Службу)

(Министерство, Агентство, Служба)

за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Астраханской области, регулирующими бюджетные правоотношения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований и настоящим Соглашением48:
4.4.1.1. _________________________________________________;
4.4.1.2. _________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход бюджета Астраханской области,
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Астраханской
области в порядке, установленном министерством финансов Астраханской области.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. уполномоченным органом муниципального образования, осуществляющим взаимодействие с _______________________________,
(Министерством, Агентством, Службой)

на который со стороны муниципального образования возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и
представление отчетности, является ____________________________49;
(наименование органа местного самоуправления)

6.1.2. ___________________________________________________
6.1.3.___________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего
Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторонами и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению50.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, а также продление сроков исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, не
допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие обсто-
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(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области

4.3.10. в случае получения запроса обеспечивать представление в
______________________________________ документов и материалов,
необходимых для осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и
первичной документации, связанных с исполнением муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта;
4.3.11. возвратить в доход бюджета Астраханской области не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего
за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации;
4.3.12. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами
Астраханской области, регулирующими бюджетные правоотношения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением:
4.3.12.1. ________________________________________________;
4.3.12.2. ________________________________________________.
4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. обращаться в _______________________________________

Наименование муниципального образования

Место нахождения:

Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___
Информация об объемах финансового обеспечения расходных
обязательств муниципального образования, софинансируемых
из бюджета Астраханской области
Коды
Наименование уполномоченного органа
муниципального образования
Наименование местного бюджета
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Астраханской области

по Сводному
реестру
по ОКТМО
по Сводному
реестру
(Министерство,
Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта1
Вид документа
(первичный – «0»,
измененный2 - «1»,
«2», «3», «...»)
Единица руб (с точностью до второго знака после измерения: запятой)

по БК1

по ОКЕИ

_______________________________________________________

383

1
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального
образования (далее – соглашение) заключается с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации он может являться стороной соглашения.
2
Указывается наименование уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования в случае, если он является стороной соглашения.
3
Указывается наименование должности руководителя уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им
лица в случае, если указанный орган является стороной соглашения.
4
Акт Правительства Астраханской области, утверждающий распределение Иного
межбюджетного трансферта, указывается в случае, если Иной межбюджетный
трансферт не распределен Законом Астраханской области о бюджете Астраханской
области (Законом Астраханской области о внесении изменений в Закон Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период) (далее при совместном упоминании – законы Астраханской области).
5
В случае если Законами Астраханской области бюджетные ассигнования на
предоставление Иного межбюджетного трансферта предусмотрены по разным
кодам классификации расходов бюджетов (далее – БК), указываются все коды
БК, по которым в бюджете Астраханской области предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление Иного межбюджетного трансферта.
6
Предусматривается в случаях, когда Иной межбюджетный трансферт
предоставляется в рамках государственной программы Астраханской области, с
указанием нормативного правового акта Правительства Астраханской области,
утверждающего государственную программу Астраханской области, а также
указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях достижения результатов регионального
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта,
определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» (далее – региональный проект).
7
Оформляется приложение к соглашению в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме соглашения.
8
Указываются значения, содержащиеся в графах 7 - 9 по строке «Итого» по годам в
приложении № 1 к настоящей Типовой форме соглашения.
9
Указываются значения, содержащиеся в графах 11 - 13 по строке «Итого» по годам
приложения № 1 к настоящей Типовой форме соглашения. Пункт 2.2.1 пункта 2.2
предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов предусмотрено софинансирование расходного обязательства муниципального образования в полном объеме расходного обязательства муниципального
образования. В этом случае в приложении № 1 к соглашению графы «уровень
софинансирования» не заполняются.
10
Указываются значения, содержащиеся в графах 11 - 13 по строке «Итого» по
годам приложения № 1 к настоящей Типовой форме соглашения. Пункт 2.2.2
предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов предусмотрено применение единого уровня софинансирования для
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт. В этом случае в
приложении № 1 к настоящей Типовой форме соглашения графы «уровень
софинансирования» не заполняются.
11
Указываются значения, содержащиеся в графах 11 - 13 по строке «Итого» по
годам приложения № 1 к настоящей Типовой форме соглашения. Пункт 2.2.3
предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов предусмотрена возможность установления в соглашении различных
уровней софинансирования. При этом пункты 2.2.1 и 2.2.2 в соглашении не
предусматриваются.
12
Пункт 2.2.4 предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов устанавливается уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета

Астраханской области менее 100 процентов. Положения пункта 2.2.4, касающиеся
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, предусматриваются
в соглашении в случае, если Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов предусмотрено предоставление Иного межбюджетного трансферта на
капитальные вложения в объекты капитального строительства (приобретение объекта недвижимого имущества). В пункте 2.2.4 указывается приложение к соглашению,
оформленное в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме
соглашения.
13
Пункт 2.3 предусматривается в случае предоставления Иного межбюджетного
трансферта в целях софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, срок исполнения которого превышает срок действия доведенных
лимитов бюджетных обязательств на его исполнение.
14
Пункты 3.2.1 и 3.2.2 предусматриваются в случаях, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрены данные условия.
15
Пункт 3.2.2 предусматривается в случае, если соглашение не содержит условие,
предусмотренное пунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Типовой формы соглашения.
16
Пункт 3.2.3 предусматривается в случае, если Иной межбюджетный трансферт
предоставляется на возмещение фактически осуществленных расходов бюджета
муниципального образования и при наличии в Правилах предоставления иных
межбюджетных трансфертов такого условия.
17
Пункт 3.2.4 предусматривается при установлении ограничения размера авансовых
платежей Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными
нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области.
18
В соглашении могут быть указаны иные условия предоставления Иного
межбюджетного трансферта в случае, если это предусмотрено Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов.
19
Пункт 3.3.1 предусматривается в случае, если в соответствии с законом
Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый
год и плановый период полномочия по перечислению Иного межбюджетного
трансферта осуществляются Управлением федерального казначейства по
Астраханской области.
20
Пункт 3.3.2 предусматривается в случае, если полномочия по перечислению
Иного межбюджетного трансферта не осуществляются Управлением федерального
казначейства по Астраханской области.
21
Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке
казначейского обслуживания» (Постановление министерства финансов Астраханской области от 29.12.2010 № 60-п «Об утверждении порядка санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Астраханской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области».
22
Пункт 3.4.1 предусматривается в случае, если перечисление Иного
межбюджетного трансферта осуществляется на счет, указанный в пункте 3.3.1
настоящей Типовой формы соглашения.
23
Пункт 3.4.1.1 предусматривается в случае, если операции по расходам
получателей средств бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт,
учитываются на лицевых счетах, открытых в территориальном органе Федерального
казначейства.
24
Пункт 3.4.1.2 предусматривается в случае, если операции по расходам
получателей средств бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт,
учитываются на лицевых счетах, открытых в финансовом органе муниципального
образования.
25
Пункт 3.4.2 предусматривается в случае, если перечисление Иного
межбюджетного трансферта осуществляется на счет, указанный в пункте
3.3.2 настоящей Типовой формы соглашения, а также если полномочия по
перечислению Иного межбюджетного трансферта не переданы в территориальный
орган Федерального казначейства. Условие об одновременном представлении
документов, подтверждающих исполнение условия предоставления Иного
межбюджетного трансферта, указанного в пункте 3.2.3 настоящей Типовой
формы соглашения, предусматривается в соглашении в случае, если Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов данное условие предусмотрено.
26
Пункт 3.5.1 предусматривается в случае наличия в соглашении условий,
предусмотренных пунктом 3.4.2 настоящей Типовой формы соглашения, если
Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрено
перечисление Иного межбюджетного трансферта после проверки документов,
подтверждающих осуществление расходов бюджета муниципального образования.
27
Пункт 3.5.2 предусматривается в случае наличия в соглашении условия,
предусмотренного пунктами 2.2.2 или 2.2.3 настоящей Типовой формы соглашения.
28
Пункт 3.5.2.1 предусматривается в случае, если соглашение содержит условие,
предусмотренное пунктом 2.2.2 настоящей Типовой формы соглашения.
29
Пункт 3.5.2.2 предусматривается в случае, если соглашение содержит условие,
предусмотренное пунктом 2.2.3 настоящей Типовой формы соглашения.
30
Пункт 3.5.3 предусматривается в случае предоставления Иного межбюджетного
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств Астраханской
области по оказанию финансовой поддержки осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения.
31
Предусматривается в случае, если полномочия по перечислению Иного
межбюджетного трансферта не осуществляются Управлением федерального
казначейства по Астраханской области.
32
Пункт 3.3.4 предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов перечисление Иного межбюджетного трансферта
осуществляется в соответствии с заявкой, представленной уполномоченным
органом муниципального образования.
33
Пункт 4.1.3 предусматривается в случае, если Иной межбюджетный трансферт
предоставляется на возмещение фактически осуществленных расходов местного
бюджета, перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет,
предусмотренный в пункте 3.3.2 настоящей Типовой формы соглашения.
34
Пункт 4.1.4 предусматривается в случаях, если Правилами предоставления
иных межбюджетных трансфертов предусмотрены положения о результатах
предоставления Иного межбюджетного трансферта.
35
Пункт 4.1.5 предусматривается, если положения о возврате средств Иного
межбюджетного трансферта в случае нарушений обязательств по достижению
результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и по соблюдению
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства предусмотрены Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов и при наличии в соглашении
условия, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящей Типовой формы соглашения.
36
В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае,
если это предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Астраханской области, регулирующими
бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований.
37
В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это
предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Астраханской области, регулирующими
бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований.
38
Пункт 4.3.2 предусматривается при наличии в соглашении условия,
предусмотренного пунктом 4.1.5 настоящей Типовой формы соглашения.
39
Пункт 4.3.3 предусматривается при наличии в соглашении условия,
предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящей Типовой формы соглашения.
Приложение, указанное в пункте 4.3.3, оформляется в соответствии с приложением
№ 2 к настоящей Типовой форме соглашения.
40
Пункт 4.3.4 предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов предусмотрено предоставление Иного межбюджетного
трансферта на капитальные вложения в объекты капитального строительства.
Приложение, указанное в пункте 4.3.4, оформляется в соответствии с приложением
№ 3 к настоящей Типовой форме соглашения.
41
Пункт 4.3.5 предусматривается для Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по строительству объектов капитального строительства, если данное условие предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов.
42
Пункт 4.3.6 предусматривается для Иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по исполнению публичных нормативных обязательств муниципального образования, если Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов предусмотрено данное условие.
43
Пункт 4.3.7 предусматривается для Иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования по оказанию муниципальных услуг, если Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрено данное условие.
44
Пункт 4.3.8 предусматривается в случае, если такое обязательство предусмотрено
Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов.
45
Оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме
соглашения.
46
Предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов предусмотрены положения о результатах
предоставления Иного межбюджетного трансферта. Отчет о достижении значений
результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта оформляется в
соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме соглашения.
47
Предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов предусмотрено предоставление Иного межбюджетного
трансферта на капитальные вложения в объекты капитального строительства.
Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства оформляется
в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме соглашения.
48
В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это
предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Астраханской области, регулирующими
бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований.
49
Указывается(ются) орган(ы) местного самоуправления муниципального
образования, уполномоченный(ые) выступать от имени муниципального
образования при реализации настоящего Соглашения.
50
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в соответствии с
приложением № 7 к настоящей Типовой форме соглашения.
51
Указывается, если предусмотрено Правилами предоставления Иных межбюджетных трансфертов.
52
Пункт 7.5 предусматривается в случае, если Правилами предоставления иных
межбюджетных трансфертов предусмотрено предоставление Иного межбюджетного
трансферта на капитальные вложения в объекты капитального строительства
(приобретение объектов недвижимого имущества).
53
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в
соответствии с приложением № 8 к настоящей Типовой форме соглашения.

25

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Направление рас- Результат предоставходов3
ления Иного межбюджетного трансферта4

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)5
наименование

Местонахождение

наимено- код по БК
вание
1

2

3

Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Адрес (в соответствии
с ФИАС)

код по ОКТМО

наименование

5.1

5.2

4

Код строки

всего

5.3

6

Уровень софинансирования, %6

из них в размере Иного межбюджетного
трансферта

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.
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8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

x

x

x

x

x

x

x

x

0101
0102

Итого:
0201
0202

Итого:

2. Справочно:
Код строки

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)
уникальный код8

Наименование8

1

2

Местонахождение8
код по ОКТМО

наименование

3.1

3.2

3

Заключение об эффективности использования средств
бюджета Астраханской области, направляемых на капитальные вложения7

адрес (в соответствии с ФИАС)8

Мощность9
единица измерения

значение

наименование

код по ОКЕИ

4

5

3.3

требуется – «да»;
не требуется – «нет»

номер

дата

7

8

9

6

0100
0200

Подписи сторон:
__________________________
(муниципальное образование)

_________________________________
(Министерство, Агентство, Служба)

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

1
Указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовой
часто указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования соответственно.
2
Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.
3
Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
4
Указывается наименование предусмотренного Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта результата предоставления Иного межбюджетного трансферта. В случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях осуществления
капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества) заполнение графы 3 является обязательным.
5
Заполняется в случаях предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) недвижимого имущества. В графе 4 указывается наименование объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества). В графах 5.1 и 5.2 указываются код по ОКТМО и наименование муниципального образования, на территории которого находится объект капитального строительства (объект недвижимого имущества). В графе
5.3 указывается адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества (при наличии).
6
Заполняется при наличии в соглашении условия, предусмотренного пунктом 2.2.3 настоящей Типовой формы соглашения. Указывается уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования.
7
В случаях, если в соответствии с Порядком проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов, утвержденным постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 23.05.2014 №026-п требуется проведение проверки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, в графе 7 указывается слово «да», а в графах 8 и 9 отражаются номер и
дата положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выданного по результатам указанной проверки.
8
Показатели граф 2, 3, 3.1 - 3.3 формируются на основании показателей граф 4, 5, 5.1 - 5.3 раздела 1.
9
Указывается в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - положительное заключение). В случае отсутствия на дату заключения соглашения положительного заключения показатели граф 4 - 6 оформляются на основании проектно-сметной документации или утвержденного задания на проектирование (при необходимости с последующим приведением в соответствии с положительным заключением).

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области

Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Значения результатов предоставления
Иного межбюджетного трансферта
Коды
Наименование уполномоченного органа
муниципального образования

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется
Иной межбюджетный трансферт
Коды

Коды
Наименование уполномоченного органа муниципального
образования
Наименование местного
бюджета
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Астраханской области

по Сводному
реестру

Наименование местного бюджета
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Астраханской
области

по ОКТМО
по Сводному
реестру

Наименование регионального проекта1
Вид документа

по БК

код по БК

1

2

3

по ОКТМО
по Сводному
реестру

Единица измерения
наименование

код по ОКЕИ

4

5

Код
строки

по ОКТМО
по Сводному
реестру

Наименование регионального проекта2
Вид документа

по БК2

(первичный – «0», измененный3 - «1», «2»,
«3», «...»)
Единица руб (с точностью до второго знака после
измерения: запятой)
Периодичность месячная, квартальная, годовая

383
по ОКЕИ

по ОКЕИ

383

Плановые значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по годам (срокам) реализации Соглашения5
на __.__.20__

на __.__.20__

на __.__.20__

с даты заключе- из них с начала текуще- с даты заключе- из них с начала текуще- с даты заключения Соглашения го финансового года ния Соглашения го финансового года ния Соглашения
6

по Сводному
реестру

(Министерство, Агентство, Служба)
по БК1

(первичный – «0»,
измененный2 - «1»,
«2», «3», «...»)
Единица руб (с точностью до второго знака после
измерения: запятой)

(первичный – «0»,
измененный2 - «1»,
«2», «3», «...»)

наименование

по Сводному
реестру

Наименование регионального проекта1
Вид документа

1

Результат предоставления Иного
межбюджетного
трансферта4

Наименование уполномоченного органа муниципального образования1
Наименование местного
бюджета
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Астраханской
области

(Министерство,
Агентство, Служба)

(Министерство,
Агентство, Служба)

Направление расходов3

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства

7

8

9

10

на __.__.20__

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

12

13

14

11

0101
0102
0201
0202

Подписи сторон:
______________________________
(муниципальное образование)

_________________________________
(Министерство, Агентство, Служба)

Указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовой
части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования соответственно.
Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.
3
Показатели граф 1 и 2 формируются на основании показателей граф 1 и 2 приложения № 1 к соглашению.
4
Указывается наименование предусмотренного Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта результата предоставления Иного межбюджетного трансферта.
5
Указываются плановые значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта на различные даты их достижения нарастающим итогом (если иное не предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов) с даты
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
Наименование
Объект капитального строительства3
Вид строительства (строительство, рекон- Код строки Объем финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования по строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства4
объекта капиструкция, в том числе с элементами ретального строиставрации, техническое перевооружение)
3
уникальный
местонахождение
адрес
(в
соответвсего
из них в размере Иного межбюджетного трансферта
тельства
код
ствии с ФИАС)
код по ОКТМО наименование
20__г.
20__г.
20_ г.
20__г.
20__г.
20__г.
20__ г.
20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0100
1
2

Всего

0900

Наименование Код строки
Землеотвод
Дата заключения
Утверждаемые техническим заданием на строиобъекта капиконтракта на проекти- тельство (реконструкцию, в том числе с элементами
дата утверждения доку- дата предоставтального строирование
реставрации, техническое перевооружение) объекта
ментации по планировке ления земельного
тельства3
капитального строительства
территории
участка заказчику
предельная стоимость
нормативный срок
1
7
16
17
18
19
20
0100
Всего

26

с. 2
Дата и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)
государственной о достоверности определения
государственной экспер- государственной историтизы проектной докумен- ко-культурной экспертизы5 экологической экс- сметной стоимости объекта катации
пертизы5
питального строительства
21

22

23

24

0900

9 декабря 2021 г.

№47

с. 3
Способ определеДата заключения контракта на
Наименование Код строки Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке
ния поставщика проведение работ по строительству
объекта капитальдостоверности определения сметной (подрядчика, ис(реконструкции, в том числе с эленого строительстоимости объекта капитального строполнителя)
ментами реставрации, техническому
ства3
ительства
перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)
базисный уровень текущий уровень
цен (2001г.)
цен
1

7

25

26

27

28

X

X

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с
заключенным контрактом
всего

в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.)

текущий уровень цен

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

29

30

31

32

33

34

бюджет субъекта Российской Федерации
базисный уровень цен (2001 г.)
35

текущий уровень цен

36

37

38

0100
Всего

0900

с. 4
Наименование Код строки
Строительство
Оборудование
Техническая готовность объекта капитального Дата получения заключения органа государственного Срок ввода объекта в
Дата государственобъекта капистроительства (% принятых работ по всем ак- строительного надзора (в случае, если предусмотре- эксплуатацию в соответ- ной регистрации
дата получе- дата начала строительно-монтажные
сроки
сроки срок там выполненных работ от сметной стоимости но осуществление государственного строительного ствии с заключенным
объекта
тального строиния разреше- подготоработы
приобре- уста- ввода строительства объекта в текущем уровне цен) на надзора) о соответствии построенного, реконструконтрактом
тельства3
ния на строи- вительных
тения
новки
конец отчетного периода
ированного объекта капитального строительства
тельство
работ
требованиям технических регламентов и проектной
дата надата окон20__ г.
20__ г.
20__ г.
документации6
чала
чания
1

7

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

0100
Всего

0900

Подписи
сторон:
(муниципальное образование)

(Министерство, Агентство, Служба)

-------------------------------1
Указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовой
части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования.
2
Указывается порядковый номер очередного внесения изменений в приложение.
3
Значения показателей граф 1 - 5 должны соответствовать значениям показателей граф 4 - 5.3 раздела 1 приложения № 1 к Соглашению.
4
Значения показателей граф 8 - 15 должны соответствовать значениям показателей граф 7 - 14 раздела 1 приложения № 1 к Соглашению.
5
Указывается при необходимости проведения.

1. Движение денежных средств
Наименование показателя

Код строки

Сумма

1

2

3

Остаток Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет Астраханской области
Размер Иного межбюджетного трансферта, подлежащего
предоставлению в текущем финансовом году
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на
текущий финансовый год, всего
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта
Кассовые расходы на отчетную дату, всего
из них:
в объеме софинансирования из бюджета Астраханской
области
Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет
Астраханской области, всего
в том числе:
использованных в текущем году, всего
из них:
не по целевому назначению
использованных в предшествующие годы, всего
из них:
не по целевому назначению
Возвращено (взыскано) в бюджет Астраханской области,
всего
в том числе:
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года
восстановленных средств, подлежащих перечислению в
бюджет Астраханской области, всего
из них:
использованных в текущем году, включая использованных
не по целевому назначению

010

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на
конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 +
стр. 60 - стр. 70), всего

080

из них:
подлежит возврату в бюджет Астраханской области

081

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования софинансируемых из бюджета Астраханской области

011

Код расходов по бюджетной класси- Код
строки
фикации4

020

главы раздела, целевой
подраз- статьи
дела

030
040
050

1

2

3

вида
расходов
4

Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Предусмотрено
Кассовые расходы
бюджетных ассиг- бюджета муницинований в бюджете пального образовамуниципального ния, нарастающим
образования (стр. итогом с начала года
030 разд. 1)
(стр. 050 разд. 1)

5

6

Отчет
о достижении значений результатов предоставления
Иного межбюджетного трансферта и обязательствах,
принятых в целях их достижения

7

Коды
Наименование уполномоченного органа муниципального образования1

051
060

Руководитель

061

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование местного
бюджнта
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Астраханской
области

Исполнитель __________ __________________ ______________________

062
063

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

"__" _________ 20__ г.

064

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

071
072
073
074

по ОКТМО
по Сводному
реестру
(Министерство, Агентство, Служба)

1
Указывается орган исполнительной власти муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 соглашения.
2
Указываются наименование регионального проекта в случае предоставления Иного
межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта.
В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета
Астраханской области и бюджета муниципального образования соответственно.
3
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
4
В графах 1 - 4 указывается код по бюджетной классификации расходов бюджета Астраханской области, по которому в бюджете муниципального образования
предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

070

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению

по Сводному
реестру

_____________ ___________ ______________________

(уполномоченное лицо)

Наименование регионального проекта2
Вид документа

по БК2

(первичный – «0», измененный3 - «1», «2»,
«3», «...»)
Единица руб (с точностью до второго знака после
измерения: запятой)
Периодичность месячная, квартальная, годовая

по ОКЕИ

383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах,принятых в целях их достижения
Направление расходов4 Результат предоЕдиница изместавления Иного
рения4
межбюджетного
наимено- код по БК
наимено- код по
трансферта4
вание
вание
ОКЕИ

1

2

3

4

Код
строки

Плановые значения5
с даты заключе- из них с начала
ния соглашения текущего финансового года

5

6

Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, руб6

Фактически достигнутые значения7

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления
Иного межбюджетного трансферта, руб.

на отчетную дату

отклонение от планового
значения
всего из них в размере с даты заклю- из них с нача- в абсолютных в процентах
софинансирова- чения согла- ла текущего
величинах
ния из бюджета
шения
финансового
Астраханской
года
области
9
10
11
12
13
14

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Обязательств8

денежных обязательств9

всего

из них в размере софинансирования из бюджета Астраханской области

всего

15

16

17

Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального
образования,
руб10

из них в размере софинанси- всего (гр. 9 из них в размере
рования из бюджета Астрагр. 15)
софинансирования из
ханской области
бюджета Астраханской
области (гр. 10 - гр. 16)
18

19

20

0100
в том числе:

0101

0200
в том числе:

0201

0300
в том числе:

0301

0400
в том числе:

0401

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление расходов11 Результат предоставлеЕдиница измерения11
ния Иного межбюджетнаимено- код по БК
наименокод по ОКЕИ
ного трансферта11
вание
вание
1

2

3

4

5

Код
строки

в том числе:

6
0100
0101

в том числе:

0200
0201

Плановые значения11
с даты заключения из них с начала текусоглашения
щего финансового года

Фактически достигнутые значения
отклонение от планового значения
на отчетную дату12
с даты заключения согла- из них с начала текущего финанв абсолютных величинах (гр.
в процентах гр. 9 / гр.
шения
сового года
7 - гр. 9)
7 x 100%
9
10
11
12

причина отклонения13
код
наименование

7

8

13

14

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

уровень софинансирования, %14

15

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта15
Направление расходов4 Результат предоставления Иного межбюджетного трансферта4
наименокод по БК
вание
1

2

3

муниципальный заказчик16

Неисполненное бюджетное обязательство

наименование

по Сводному
реестру

признак

4

5

6

муниципальный контракт
идентификационный уникальный номер реекод закупки
стровой записи
7

объем, всего17

8

9

из него в размере софинансирования
уровень софинансирования из бюджета
Астраханской облауровень софинансирования из бюджета муниципального обрасти, %18
зования, %
10

11

объем
12

Итого:

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________________
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
___________________
_________________________
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__ г.
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4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта19
Наименование
показателя

1
Размер Иного
межбюджетного
трансферта, направленного на
достижение результатов
Неиспользованный объем финансового обеспечения21

Код по бюджетной КОСГУ
Сумма, руб
классификации
с начала
из них с
бюджета Астразаключения
начала
ханской области
соглашения текущего
финансового
года20
2
3
4
5

Руководитель
(уполномоченное лицо) ______

_______

______ _______________

(Министерство, (должность) (подпись) (расшифровка дписи)
Агентство, Служба)

Исполнитель ______________ ___________________
(должность)
(фамилия, инициалы)

____________
(телефон)

"__" __________ 20__ г.
--------------------------------

Указывается орган муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1
соглашения.
2
Указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного
межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта.
В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета
Астраханской области и бюджета муниципального образования соответственно.
3
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
4
Показатели граф 1 - 5 раздела 1 и граф 1 - 3 раздела 3 соответственно формируются на основании показателей граф 1 - 5 и 1 - 3 соответственно приложения к со1

глашению, оформленного в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой
форме соглашения. Также в графах 3 - 5 раздела 1 указываются наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в
рамках достижения результата и соответствующие наименования единиц измерения
и коды по ОКЕИ (при наличии в Правилах предоставления иного межбюджетного
трансферта положений о данных объектах и (или) услугах).
5
Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформленном в соответствии с приложением № 2 к настоящей
Типовой форме соглашения, на соответствующую дату.
6
Показатели граф 9 и 10 раздела 1 формируются на основании значений, установленных в приложении № 1 к соглашению.
7
Показатели формируются на основании показателей граф 9 - 12 раздела 2.
8
Указывается объем обязательств, принятых в целях достижения значений результата предоставления Иного межбюджетного трансферта, отраженных в графе 12
раздела 1.
9
Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых
в целях достижения значений результата предоставления Иного межбюджетного
трансферта, отраженных в графе 12 раздела 1.
10
Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
11
Показатели граф 1 - 5 раздела 2 и граф 7, 8 раздела 2 соответственно формируются на основании показателей граф 1 - 5 и 7, 8 раздела 1.
12
Указываются значения показателей, отраженных в графе 3 раздела 2, достигнутые
муниципальным образованием на отчетную дату, нарастающим итогом (если иное
не предусмотрено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов) с
даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
13
Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
14
Показатель формируется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
15
Показатели формируются на 1 января года, следующего за отчетным годом (по
окончании срока действия соглашения).
16
В графах 4 и 5 раздела 3 указывается соответственно наименование получателя
средств бюджета муниципального образования - муниципального заказчика и его
код по реестру участников бюджетного процесса. В графе 6 раздела 3 указывается
значение «1» для муниципальных контрактов.
17
Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства по государственному (муниципальному) контракту, сведения о котором указаны в графах 7 и 8 раздела
3, рассчитываемый на основании данных из реестра контрактов как остаток суммы
платежей - запланированных в отчетном году за минусом фактически произведенных в отчетном году платежей поставщику (подрядчику, исполнителю) в качестве
оплаты исполненных им обязательств по контракту, сведения о котором указаны в
графах 7 и 8 раздела 3.
18
Указывается уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, определяемый в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
19
Раздел 4 формируется Министерством, Агентством, Службой на 1 января года,
следующего за отчетным годом (по окончании срока действия соглашения).
20
Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя
графы 18 раздела 1.
21
Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Иного межбюджетного трансферта (гр. 20 раздела 1).

Объект капитального строительства5

Наименование объекта капитального
строительства5 <5>
уникальный код
1

местонахождение
код по ОКТМО

наименование

3

4

2

Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение)

Адрес объекта
5

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области
Приложение № ___ к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___
ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства1
Коды
Наименование уполномоченного органа муниципального
образования2
по Сводному
реестру
Наименование местного
бюджета
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Астраханской области

по ОКТМО
по Сводному
реестру
(Министерство,
Агентство, Служба)

Наименование регионального
проекта3
Вид документа

по БК3

(первичный – «0»,
измененный4 - «1»,
«2», «3», «...»)
Единица руб (с точностью до второго знака после
измерения: запятой)

по ОКЕИ

383

Объем финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства
Код строки

всего

6

из них в размере Иного межбюджетного трансферта
плановый период

текущий 20__ г.

текущий 20__ г.

плановый период

план

факт

20__ г.

20__ г.

план

факт

20__ г.

20__ г.

8

9

10

11

12

13

14

15

7
0100

Всего

0900

с. 2
Землеотвод
утверждение документации по планировке
территории
Наименование объекта
капиталь- Код строки
ного строительства5

1

7

Получение положительного заключения
Утверждаемые техническим заданием на строительство (реконструко достоверности
Заключение контракта на проек- цию, в том числе с элементами
государственной экспергосударственной
государственной определения сметтирование
реставрации, техническое перево- тизы проектной докумен- историко-культур- экологической экс- ной стоимости объоружение) объекта капитального
тации
ной эксперти-зы6
перти-зы6
екта капитального
строительства
строительства

предоставление земельного участка заказчику

номер заявномер
ления о госудокумента,
дарственном
которым
кадастровом
номер региучете и (или) кадастро- страционплан факт утверждена
докумен- план факт государствен- вый номер ной записи
тация по
ной регистрав ЕГРН
планировке
ции прав на
территории
недвижимое
имущество
16

17

18

19

20

21

22

23

предельная
стоимость
униидентифи- кальный
кационный номер рекод закупки естровой план
записи

план

24

25

26

27

нормативный срок

факт

план

факт

28

29

30

план

факт

номер
в ГИС
ЕГРЗ

план

факт

план

факт

план

факт

31

32

33

34

35

36

37

38

39

0100
Всего

0900

с. 3
Стоимость строительства в соСтоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответЗаключение контракта на проответствии с заключением о проствии с заключенным контрактом
ведение работ по строительству
верке достоверности определе(реконструкции, в том числе с
ния сметной стоимости объекта
элементами реставрации, технивсего
в том числе:
Наименование
Экономия,
капитального строительства
Способ определения сложившаяся
объекта капи- Код
в ческому перевооружению) объекта
поставщика (подряд- результате провекапитального строительства
тального стро- строки
базисный
базисный
уровень
цен
(2001
г.)
текущий
уровень
цен
(20__
г.)
бюджет
муниципального
образования
чика, исполнителя)
ительства5
уровень цен
дения закупок
текущий уровень
текущий 20__ г.
плановый период
текущий 20__ г.
плановый период
(2001 г.)
идентифика- уникальный
номер ребазисный уровень текущий уровень
цен
план ционный код
естровой
цен (2001 г.)
цен (20__ г.)
план
факт
закупки
план
факт
20__ г.
20__ г.
план
факт
20__ г.
20__ г.
записи
1

7

40

41

42

43

44

45

46

47

x

x

x

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

0100
Всего

0900

x

с. 4

Строительство

Техническая готовность
объекта капитального
строительства (% принятых работ по всем актам
выполненных работ от
сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) на конец
отчетного периода

Оборудование

Получение заключения
органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государСрок ввода объекта в
ственного строительэксплуатацию в соотного надзора) о соответствии с заключенветствии построенного,
ным контрактом
реконструированного
объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов в проектной
документации8

Наименование
объстроительно-монтажные
текущий
плановый
статус объекта
екта
работы
год
период
Код получение разре- начало подсроки при- сроки
капистроки шения на строи- готовительсрок ввода
обретения
установки
тальтельство
ных работ7
начало
окончание
20__ г.
ного
строифактичетельномер
причина
ская дата
ства5
извеприоста20__ г. 20__ г.
приостащения
новки
номер
новки
7
об осуработ
план факт разре- план факт работ
план факт
план факт план факт план факт план факт план факт
план
щестшения
влении
закупки
1

7

Всего

0900

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Отклонение
от планового
срока
(прогноз),
мес.

номер
разреномер
шения
факт заключе- план факт на ввод
ния
объекта в
эксплуатацию
81

82

83

84

85

86

Государственная регистрация объекта

номер заявления
о государственномер
ном кадастровом кадарегистраучете и (или)
строплан факт
ционной
государственной вый
записи в
регистрации прав номер
ЕГРН
на недвижимое
имущество
87

88

89

90

91

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ______ 20__ г.
-------------------------------1
Значения показателей граф 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19,24, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 61, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 83 и 87 настоящего отчета должны соответствовать значениям показателей граф, устанавливающих плановые значения показателей по графам приложения к Соглашению, оформленного согласно приложению № 3 к Типовой форме соглашения.
2
Указывается орган муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 соглашения.
3
Указывается наименование регионального проекта в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования соответственно.
4
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
5
Значения показателей граф 1 - 5 должны соответствовать значениям показателей граф 1 - 5 приложения к Соглашению, оформленного согласно приложению № 3 к Соглашению.
6
Указывается при необходимости проведения.
7
Указывается соответствующий код причины приостановки работ: «1» - «Расторжение контракта (договора) на строительно-монтажные работы», «2» - «Прекращение подрядчиком членства в саморегулируемой организации», «3» - «Предписание органа государственного строительного надзора», «4» - «Выявление нарушений при осуществлении строительного контроля», «5» - «Корректировка проектно-сметной документации», «6» - «Проведение археологических изысканий», «7» - «Обстоятельства непреодолимой силы», «8» - «Отсутствие доступа к земельному участку», «9» - «Задержка поставки оборудования (материалов)», «10» - «Прекращение (истечение срока) действия разрешения на строительство», «11» - «Приостановление финансирования», «12» - «Иные причины».

28

9 декабря 2021 г.

№47

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных
образований Астраханской области
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
из бюджета Астраханской области бюджету муниципального
образования Астраханской области
от «___» ______________№ ___________
«__» _____________ 20__г.

№ _____________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

____________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области)

которому как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам муниципальных образований Астраханской области, именуемый в дальнейшем _______________________________________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)

в лице _______________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти Астраханской области или
уполномоченного им лица)

_________________________________, действующего(ей) на основании

_____________________________________________________________________________________
1
Указывается наименование уполномоченного органа муниципального образования
Астраханской области в случае, если он является стороной соглашения.
2
Указывается наименование должности руководителя уполномоченного органа
муниципального образования или уполномоченного им лица в случае, если
указанный орган является стороной соглашения.
3
Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность изменения
Соглашения по инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к нему
и иное основание, являющееся основанием для заключения дополнительного
соглашения.
4
При оформлении дополнительного соглашения к Соглашению используются
пункты настоящего приложения к Типовой форме соглашения, соответствующие
пунктам и (или) разделам Соглашения, в которые вносятся изменения.
5
Указывается финансовый год, в котором предусматривается изменение
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете. При
необходимости уточнения объема бюджетных ассигнований на два или три года
в положения пункта 2.1 Соглашения вносятся изменения в аналогичном порядке
с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном
бюджете соответствующей финансовый год. При необходимости уточнения
наименования бюджета муниципального образования используется формулировка
пункта 1.4.2 настоящего приложения к Типовой форме соглашения.
6
Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения,
устанавливающие условия, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.2.4 настоящей
Типовой формы соглашения.
7
Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения,
устанавливающие условия, предусмотренные разделом IV настоящей Типовой
формы соглашения.
8
Предусматривается при наличии в Соглашении раздела VI. При внесении
изменений в пункты раздела VI используются формулировки, приведенные в
пунктах 1.7.1 - 1.7.3 настоящего приложения к Типовой форме соглашения.
9
Предусматривается при наличии в соглашении раздела VI «Иные условия» (при
необходимости).
10
В заголовочной части приложений к Дополнительному соглашению к Соглашению
указывается, что приложение является приложением №_ к Дополнительному
соглашению от «___» ___________ 20__ года № __ .

Приложение № 8
к Типовой форме соглашения
о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных образований
Астраханской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________________________________________, с одной стороны,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

и __________________________________________________________,
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)1

именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице
__________________________________________________________

(наименование должности руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области или уполномоченного им лица)2

__________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области
бюджету муниципального образования Астраханской области
от «___» ______________№ ___________

основании ___________________________________________________,
(Устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с ___3 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № ___ к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из
бюджета Астраханской области от «__» _____________ № ______ (далее
– Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения4:
1.1. Наименование Cоглашения изложить в следующей редакции:
«__________________».
1.2. В преамбуле слова «_______» заменить словами «_________».
1.3.
В пункте __ раздела I слова «_____________» заменить
словами «___________».
1.4. В разделе II:
1.4.1. В пункте 2.1 слова «в 20___ году ___________(_____________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

рублей__ копеек» заменить словами «в 20__ году _________( __________)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

рублей ___ копеек» ;
1.4.2. В пункте __ слова «______» заменить словами «_________»6.
1.5. В разделе III:
1.5.1. В пункте 3.3 слова «_________________________________»
5

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «___________________________________________».
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.2. В пункте __ слова «______» заменить словами «__________».
1.6. В разделе IV:
1.6.1. В пункте ____ слова «______» заменить словами «_______»7.
1.7. В разделе VI8:
1.7.1. В пункте ____ слова «______» заменить словами «______»;
1.7.2. Пункт ______ изложить в следующей редакции: «_________
_______________________________________________________»;
(текст соответствующего пункта в новой редакции)

1.7.3. Дополнить пунктом ____ следующего содержания:
«_________________________________________________________».
( текст соответствующего пункта)

1.8. Дополнить соглашение разделом VI следующего содержания9:
«VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом муниципального образования,
осуществляющим взаимодействие с _____________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)

на который со стороны муниципального образования возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является ______________________________;
(наименование органа муниципального образования)

6.1.2. ______________________________________________________.».
1.9. В разделе VII:
1.9.1. В пункте ____ слова «_________» заменить словами «________ ».
1.10. Раздел VIII изложить в новой редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Наименование
Наименование муниципальноМинистерства, Агентства, Службы
го образования
Место нахождения:

(номер соглашения)

____________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области)

которому как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам муниципальных образований Астраханской области, именуемый в дальнейшем
____________________________________________________________,
(Министерство, Агентство, Служба)

в лице _______________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти
Астраханской области или уполномоченного им лица)

__________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

основании ___________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и _____________________________________________,
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)

именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице ____
_____________________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области или уполномоченного им лица)1

__________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

основании ___________________________________________________,
(Устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с _________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения соглашения (при наличии) или пункт 7.6 соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области местному
бюджету от «___» _______ 20__г. № __ (далее соответственно - Соглашение, Иной межбюджетный трансферт).
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с даты его подписания.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения2,
которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения3:
4.1. ____________________________________________________
4.2. ____________________________________________________.
5. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
дополнительному соглашению.

Наименование
Министерства, Агентства, Службы

Наименование муниципального
образования

Место нахождения:

Место нахождения:

БИК территориального органа
Федерального казначейства и
наименование учреждения Банка
России, в котором открыт единый
казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агентства, Службы
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа
Федерального казначейства и
наименование учреждения Банка
России, в котором открыт единый
казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора доходов муниципального образования
Федерации
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Иного межбюджетного
трансферта, поступившего в бюджет муниципального образования:

7. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
Министерства, Агентства, Службы

Сокращенное наименование
муниципального образования

_____________ /________________ _______________ /______________

Подписи Сторон:

(подпись)

Сокращенное наименование Мини- Сокращенное наименование мунистерства, Агентства, Службы
ципального образования
_____________ /________________ _______________ /______________
(ФИО)

(подпись)

9 декабря 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного
участка (количество контуров – 3), с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени
Дзержинского, первый контур 800 м на юг, второй и третий
контуры 1100 м на юго-восток от схождения рек Николаевская и Большая Бакланья, площадью 6,35 га, из земельного
участка с кадастровым номером 30:05:000000:26, по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное,
колхоз имени Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Емелин Николай
Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Р. Люксембург,
д. 42, тел. 89275775352, действующий на основании доверенности за Ушенина Алексея Васильевича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72,
73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А",
офис 71, 72, 73, 78, 79, 10.01.2022 г. в 10.00, дополнительная
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней
после выхода извещения в газетах.
Администрация МО «Бирюковский сельсовет»
в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

информирует о возможном
предоставлении сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам земельного участка

площадью 264960 кв. м с кадастровым номером
30:09:000000:1390 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Астраханская область, Приволжский район, в 480 м северо-западнее п. Кульпа, а также земельный участок площадью 870000 кв. м с кадастровым номером 30:09:070201:203
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская
область, Приволжский район, в 650 м северо-восточнее
п. Кульпа, для сельскохозяйственного назначения.
Заявления принимаются до 10 июня 2022 г. по адресу:
Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул. Лесная, д. 14 (приемные дни: понедельник пятница с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00).

6. Платежные реквизиты Сторон:

БИК территориального органа
Федерального казначейства и
наименование учреждения Банка
России, в котором открыт единый
казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора доходов
бюджета муниципального образования
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Иного межбюджетного
трансферта, поступившего в бюджет муниципального образования:
»
1.11. Приложение № __ к Соглашению изложить в редакции соглас10
но приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению , которое является его неотъемлемой частью.
1.12. Дополнить Соглашение приложением № ___ согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению10, которое
является его неотъемлемой частью.
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с
даты подписания Сторонами дополнительного соглашения, и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по дополнительному соглашению.

№47

№ _____________

(дата заключения соглашения)

Место нахождения:

БИК территориального органа
Федерального казначейства и
наименование учреждения Банка
России, в котором открыт единый
казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориального
органа
Федерального казначейства, в
котором открыты казначейский и
лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агентства, Службы
ОГРН
ОКТМО

(подпись)

«__» _____________ 20__г.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:
89376643162, номер квалификационного аттестата 30-12149, подготовлен проект межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Зеленгинское», примерно 2,62 км на север от с. Новинка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:44.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, в границах
землепользования СПК «Зеленгинское». Заказчиком кадастровых работ является Курмашов Т.С., проживающий по
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Центральная, 9, тел. 89648892412. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170,
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

___________________________________________
1
Указывается наименование должности руководителя уполномоченного органа
муниципального образования или уполномоченного им лица в случае, если
указанный орган является стороной соглашения.
2
Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия,
исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например,
пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
3
Указываются иные положения (при необходимости).

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной
почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в
границах землепользования СПК "Зеленгинское", примерно
в 1,5 км юго-западнее п. Менешау. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:44. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский р-н, с. Новинка, в границах землепользования
СПК "Зеленгинское". Заказчиками кадастровых работ являются Кубашева З.С., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Дружбы,
д. 9; Кубашев Х.Б., проживающий по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Новинка, ул. Дружбы, д. 9;
Джакияев Г.Т., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Дружбы, д. 9,
тел. 89275708964. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.
УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Утепова Д.А., опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» от 28.10.2021 г.
№ 42 на стр. 22, по выделу земельного участка, где заказчиком является Борисов Александр Александрович, в адресе
з/у на которого подготовлен проект межевания, вместо слов
«СХА Енбек» следует читать «колхоза «Память Ильича»,
в местоположении исходного з/у вместо слов «с. Калинино» следует читать «с. Мултаново», вместо слов
«СХА Енбек» следует читать «колхоза «Память Ильича»,
вместо номера з/у «30:02:000000:14» следует читать
«30:02:000000:18» и далее по тексту.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021

№ 41-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 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 23.12.2020
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие
изменения:
1.1. После строки 875 2 03 02020 02 0000 150 дополнить
строкой 875 2 04 02010 02 0000 150 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. После строки 882 2 18 25567 02 0000 150 дополнить строкой 882 2 18 25576 02 0000 150 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. После строки 882 2 19 25076 02 0000 150 дополнить строками 882 2 19 25480 02 0000 150, 882 2 19 25502
02 0000 150 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. После строки 882 2 19 25567 02 0000 150 дополнить строкой 882 2 19 25576 02 0000 150 согласно приложению № 4 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. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.12.2021 № 41-п
Предоставление негосударственными
грантов для получателей
875 2 04 02010 02 0000 150 организациями
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.12.2021 № 41-п
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение комплексного раз882 2 18 25576 02 0000 150 вития
сельских территорий из бюджетов
муниципальных образований

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.12.2021 № 41-п

882

882

Возврат остатков субсидий на создание
системы поддержки фермеров и разви2 19 25480 02 0000 150 тие сельской кооперации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
2 19 25502 02 0000 150 и развитие малых форм хозяйствования
из бюджетов субъектов Российской
Федерации

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.12.2021 № 41-п

882

Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских
2 19 25576 02 0000 150 территорий из бюджетов субъектов
Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ
Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с К№30:08:000000:6,
расположенного: Астраханская область, р-н Наримановский,
в границах земель колхоза им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Шадрина Л.Г., действующая на основании доверенности за Демисенову Л.У.,
проживающая по адресу: г. Астрахань, ул. Артемьевых,
д. 119, тел. 89086160061.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером
Трысковой Айсой Евгеньевной, 414004, г. Астрахань, ул. 2-я Зеленгинская, д. 1, корп. 2, кв. 53, 89054812082, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4179, эл. почта: 48mer_astra@mail.ru,
осуществляющая деятельность в качестве работника юр. лица
ООО «48-й Меридиан».
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образуемого земельного участка, с 10 декабря 2021 по 25
января 2022 г., по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Марса,
д. 3, корп. 1, пом. 12, офис ООО «48-й Меридиан», эл. почта:
48mer_astra@mail.ru, 48-45-65.
При себе необходимо иметь документы и права на земельный участок 30:08:000000:6 и паспорт. Представителю правообладателя необходимо подтвердить полномочия нотариальной доверенностью.
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06.12.2021

№ 42-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2011 № 61-п
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях совершенствования порядка завершения
операций по исполнению бюджета Астраханской области в
текущем финансовом году министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 28.11.2011 № 61-п «О порядке завершения операций по исполнению бюджета Астраханской области в текущем финансовом году» следующие изменения:
В порядке завершения операций по исполнению бюджета Астраханской области в текущем финансовом году, утвержденном постановлением:
- в абзаце втором пункта 1 слово «кассовых» исключить;
- в пункте 2:
в абзаце первом слово «шести» заменить словом «восьми»;
в абзаце втором слова «кассового расхода» заменить
словами «выплат»;
-абзац третий пункта 3 исключить;
- в пункте 4:
в абзаце первом после слова «распорядителей» дополнить словами «и получателей»;
в абзаце втором слово «дня» заменить словом «дней»,
слово «произведенного» заменить словами «доведенных предельных объемов»;
в абзаце четвертом слово «четыре» заменить словом
«три», слова «платежные документы» заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения)»;
в абзаце шестом слова «кассовых выплат» заменить
словом «бюджетополучателя»;
в абзаце седьмом слова «платежные документы» заменить словом «распоряжения», слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»;
в абзаце восьмом слова «пять рабочих дней» заменить
словами «три рабочих дня», слова «платежные документы»
заменить словом «распоряжения»;
- в пункте 5:
абзац первый изложить в новой редакции:
«5. Получатели средств бюджета Астраханской области
(администраторы источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области) обеспечивают представление в
Минфин распоряжений и иных документов, необходимых для
подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуществления перечислений из бюджета Астраханской области до последнего рабочего
дня текущего финансового года включительно в соответствии
с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией в
ходе проведения операций по исполнению бюджета Астраханской области и операций со средствами государственных
автономных и бюджетных учреждений Астраханской области, утвержденным постановлением министерства финансов
Астраханской области от 06.07.2015 № 24-п «Об утверждении
Регламента о порядке и условиях обмена информацией в ходе
проведения операций по исполнению бюджета Астраханской
области и операций со средствами государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области», а для
осуществления операций по выплатам за счет наличных денег
- не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего
финансового года.»;
по всему тексту абзаца второго слова «платежного документа» заменить словом «распоряжения»;
- в пункте 6 слова «платежных документов на кассовый
расход» заменить словом «распоряжений»;
ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов
в электронной форме

по продаже арестованного имущества должников. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их
проведения, проектной документацией можно на сайте www.
torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская,
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода настоящего извещения по 10.01.2022 года. Организатор
торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента
подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:219, местоположение:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях
бывшего военхоза «Заволжье». Заказчиком кадастровых
работ является Цепляева Наталия Анатольевна, проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали,
ул. Куйбышева, 10, кв. 1, тел. 89275654950. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 4,1 восточнее с. Заволжское, между ер. Муярчис и ил. Два Брата, площадью
16,98 га. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская,
18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка по адресу: 414000,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

- в пункте 7 слова «кассовые выплаты» заменить словом
«перечисления», слова «платежных документов» заменить
словом «распоряжений»;
- в пункте 8 слова «ассигнований и» заменить словами
«ассигнований и утвержденных», слова «кассовых выплат»
заменить словом «перечислений»;
- пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. После 1 января очередного финансового года документы от главных распорядителей и получателей средств
бюджета Астраханской области (администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области)
на изменение лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования завершенного финансового года не
принимаются.»;
-в пункте 10 слова «для выплаты наличных денег бюджетополучателями» заменить словами «выдачи и внесения
наличных денег и осуществления расходов по отдельным операциям», слова «г.Астрахань» исключить;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Получатели средств бюджета Астраханской области,
осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года, в целях финансового обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных денежных
средств завершенного финансового года в пределах установленной ими в соответствии с требованиями Указания Банка
России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» максимально
допустимой суммы наличных денег, которая может храниться
в кассе (далее - остатки наличных денежных средств).
Остатки наличных денежных средств по состоянию на
1 января очередного финансового года, неиспользованные в
нерабочие праздничные дни очередного финансового года,
подлежат взносу на счет № 40116 не позднее третьего рабочего дня очередного финансового года в целях последующего
перечисления в доход бюджета Астраханской области в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств бюджета Астраханской
области.»;
- в пунктах 12, 14 слова «счете № 40201» заменить словами «едином счете бюджета Астраханской области»;
- в пункте 15:
слова «счет № 40201 а» заменить словами «единый счет
бюджета Астраханской области в»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если средства бюджета Астраханской области
завершенного финансового года возвращены в очередном финансовом году на единый счет бюджета Астраханской области по причине неверного указания в платежных поручениях
реквизитов получателя платежа, получатель средств бюджета
Астраханской области в течение пяти рабочих дней со дня отражения этих средств на лицевом счете получателя бюджетных средств, но не позднее 1 февраля очередного финансового года, вправе представить в Минфин распоряжения для перечисления указанных средств по уточненным реквизитам.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить
настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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, 6,2 км юго-западнее
с. Никольское, пл. – 3,59 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:114, расположенного по
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Никольский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Епишина Людмила Федоровна,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Никольское, ул. Докучаева, д. 37, кв. 1, тел. 89608629124.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности, расположенного: Астраханская область, р-н Володарский, в границах землепользования СПК
"Марфинский", с кадастровым номером 30:02:000000:32.
Заказчиком кадастровых работ является Нугманов В.Я., проживающий по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н,
с. Марфино, ул. Молодежная, 15, тел. 892371387453. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1,
тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Володарский р-н, в 3,4 км юго-восточнее
п. Самойловский. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область,
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8
(85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснование возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Астраханская область, Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021

№ 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2016 № 36
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской
области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по управлению
государственным имуществом Астраханской области», от
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 21.12.2016
№ 36 «Об административном регламенте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
предоставления государственной услуги «Предоставление в
аренду или собственность земельных участков, находящихся
в государственной собственности Астраханской области, без
проведения торгов» следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области предоставления государственной
услуги «Предоставление в аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности
Астраханской области, без проведения торгов», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
абзацы второй, четвертый признать утратившими силу;
в абзаце тринадцатом слово «освоения» заменить словом «развития»;
в абзаце двадцатом слово «застроенной» исключить;
абзацы двадцать первый, сорок седьмой, сорок девятый
признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- застройщик, признанный в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» банкротом – в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.2.40, 2.5.2.41 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» – в случае, предусмотренном подпунктом 2.5.2.42 пункта 2.5.2 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента.».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.5:
подпункты 2.5.1.1, 2.5.1.4 пункта 2.5.1 признать утратившими силу;
в пункте 2.5.2:
в подпункте 2.5.2.4 слово «освоения» заменить словом
«развития»;
в подпункте 2.5.2.12 слово «застроенной» исключить;
подпункты 2.5.2.13, 2.5.2.36 признать утратившими силу;
подпункт 2.5.2.37 изложить в новой редакции:
«2.5.2.37. по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о
которых включены в единый реестр проблемных объектов в
соответствии с Федеральным законом от 30.12 2004 №214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и
более блоков, в соответствии с распоряжением Губернатора
Астраханской области»;
подпункт 2.5.2.38 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 2.5.2.40 – 2.5.2.42 следующего
содержания:
«2.5.2.40. для обеспечения исполнения обязательств
застройщика перед гражданами, денежные средства которых
привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом
в отношении такого земельного участка мер по обеспечению
требований кредиторов и интересов должника в соответствии
с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2.5.2.41. для передачи публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», принявшей на себя обязательства застройщика перед
гражданами по завершению строительства многоквартирных
домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2.5.2.42. для осуществления функций и полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 218ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан
- участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если
завершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при
подтверждении наличия таких ограничений федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.»;
- в подразделе 2.6:
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в подпункте 2.6.1.5 пункта 2.6.1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- договор о комплексном развитии территории – в
случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.2.4, 2.5.2.5
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента;»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слово «застроенной» исключить;
абзацы восемнадцатый, девятнадцатый признать утратившими силу;
в абзаце двадцать четвертом слова «Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1» заменить словами «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321»;
- в пункте 2.6.2:
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц), являющегося заявителем, или выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.5-2.5.1.9 пункта
2.5.1, подпунктами 2.5.2.1 - 2.5.2.12, 2.5.2.16 - 2.5.2.18, 2.5.2.20
- 2.5.2.33 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости (земельном
участке) – в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.1.2,
2.5.1.3, 2.5.1.5-2.5.1.10 пункта 2.5.1, подпунктами 2.5.2.1 2.5.2.12, 2.5.2.14 - 2.5.2.33 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории – в случаях, предусмотренных
подпунктами 2.5.2.4, 2.5.2.5, 2.5.2.12, 2.5.2.24 пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- договор о комплексном развитии территории – в случае, предусмотренном подпунктом 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента»;
- в пункте 2.6.3:
в абзацах втором, третьем, седьмом цифры «2.5.1.1» заменить цифрами «2.5.1.2»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- в администрациях муниципальных образований Астраханской области - утвержденный проект планировки территории; утвержденный проект межевания территории; договор о
комплексном освоении территории; проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае
отсутствия утвержденного проекта межевания территории) - в
случаях, предусмотренных пунктами 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.5
пункта 2.5.1, подпунктами 2.5.2.5 – 2.5.2.7, 2.5.2.12, 2.5.2.24
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;
- пункт 2.6.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
- в пункте 2.8.2 подраздела 2.8:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в новой
редакции:
«- указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о комплексном развитии территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства в 7-дневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, а также копию публикации полного
текста настоящего постановления в периодическом издании,
в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства в 3-дневный срок со дня принятия:
- направить настоящее постановление в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном
сайте агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области (http://augi.astrobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и актуализировать сведения о государственной услуге, содержащиеся 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.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.12.2021.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021
№ 72
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области»,
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного
распоряжением службы ветеринарии Астраханской области
от 31.03.2020 № 32-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», представлением начальника ГБУ АО
«Черноярская районная ветеринарная станция» от 07.12.2021
№ 09-01-994
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории личного подсобного хозяйства Саидова Нурулаха Нуховича, т. Антоновка, с. Каменный
Яр муниципального образования «Каменноярский сельсовет»
Черноярского района Астраханской области ограничительные
мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.12.2021.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021
№ 28-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.07.2019 № 9-П
В соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области»,
от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Астраханской области», от
04.03.2020 № 68-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
от 22.07.2019 № 9-П «О порядке получения государственными
гражданскими служащими Астраханской области, замещающими должности государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими организациями»,
изменение, исключив в наименовании и по всему тексту Постановления, в наименовании и по всему тексту Порядка получения
государственными гражданскими служащими Астраханской области, замещающими должности государственной гражданской
службы Астраханской области в министерстве промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями, утвержденного постановлением, слово «, транспорта».
2. Отделу кадрового и документационного обеспечения министерства в трехдневный срок после подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего
постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения
об источнике его официального опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со
дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы
данных.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра промышленности
и природных ресурсов
Астраханской области
В.П. ПАНАСЮК
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Список адвокатов Адвокатской палаты Астраханской области,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи Астраханской области
№
п\п

Номер по
реестру
адвокатов
АО

1.

30/20

2.

30/638

Фамилия, имя, отчество
Андреева Ольга Федоровна
Власенко Луиза Гасановна

112.

30/688

Афанасьев Константин Дмитриевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

113.

30/149

Забелина Клавдия Павловна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

114.

30/645

Казимагомедова Сабина Магомедовна Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

115.

30/488

Катушкина Оксана Юрьевна

116.

30/1169

Козиков Александр Сергеевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

117.

30/510

Куликова Ольга Николаевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

118.

30/835

Левченко Игорь Владимирович

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

119.

30/659

Лимонова Любовь Юрьевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

Адвокатское образование
Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

3.

30/784

Жернова Мария Витальевна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

4.

30/677

Кононенко Олег Александрович

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

5.

30/241

Левина Антонина Петровна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

6.

30/308

Нестеренко Наталия Владимировна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

7.

30/854

Петриенко Инна Владимировна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

8.

30/782

Степанченко Юлия Владимировна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

9.

30/998

Субботина Александра Андреевна

10.

30/696

Ягубов Азер Зелемхан оглы

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

11.

30/1178

Гладченко Вера Николаевна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

12.

30/1161

Васильева Оксана Валерьевна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

13.

30/1159

Сапрыкина Юлия Владимировна

Адвокатская контора Ахтубинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

14.

30/33

Аджигитова Альбина Аргыновна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

15.

30/1001

Биканова Люция Сахтапбергеновна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

16.

30/170

Ирталиев Гимран Джамбулович

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

17.

30/1073

Карабасова Гульсара Бахатовна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

18.

30/1096

Тулешова Гульмира Гимрановна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

19.

30/453

Хусанкова Светлана Вячеславовна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

20.

30/773

Шаймакова Людмила Николаевна

Адвокатская контора Володарского района Астраханской областной коллегии адвокатов

21.

30/700

Золотарева Инна Валентиновна

Адвокатская контора г.Знаменска Астраханской областной коллегии адвокатов

22.

30/844

Чиркин Максим Викторович

Адвокатская контора г.Знаменска Астраханской областной коллегии адвокатов

23.

30/1089

Болгова Елена Валентиновна

Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов

24.

30/673

Галкин Алексей Николаевич

Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов

25.

30/1188

Голякевич Лариса Валериевна

26.

30/591

Елисеева Светлана Викторовна

Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов

27.

30/318

Овод Лилия Владимировна

Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов

28.

30/1115

Михайлова Анна Дмитриевна

Адвокатская контора Енотаевского района Астраханской областной коллегии адвокатов

29.

30/1139

Баздеров Юрий Александрович

Адвокатская контора Икрянинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

30.

30/975

Маркелова Елена Алексеевна

Адвокатская контора Икрянинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

31.

30/1074

Метенова Маржан Джумажановна

Адвокатская контора Икрянинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

32.

30/592

Проскуряков Владимир Германович

Адвокатская контора Икрянинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

33.

30/355

Ржевкин Иван Александрович

Адвокатская контора Икрянинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

34.

30/13

Алексеев Владимир Геннадьевич

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

35.

30/650

Бекбулатова Светлана Утюповна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

36.

30/73

Ворожейкина Наиля Шамильевна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

37.

30/1184

Исенбаева Алия Джумабековна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

38.

30/1144

Демидович Людмила Владимировна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

39.

30/1183

Кужагалиева Нурлыхан Амангильдыевна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

40.

30/301

Мухортова Вера Петровна

Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

41.

30/522

Назаров Владимир Николаевич

42.

30/440

Фоминский Константин АлександровичАдвокатская контора Камызякского района Астраханской областной коллегии адвокатов

43.

30/602

Ажгельдиев Гали Мухлизович

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов
Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

44.

30/941

Батырова Дина Акидуллаевна

45.

30/42

Бекешев Утеген Калимжанович

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

46.

30/981

Кушбанова Рашида Зарифовна

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

47.

30/1192

Махамбетов Азамат Зулфухарович

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

48.

30/372

Сапарова Асия Сарсенбаевна

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

49.

30/1162

Султамуратов Салимбек Джанибекович

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

50.

30/889

Чекменева Марина Владимировна

Адвокатская контора Красноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

51.

30/948

Беспалова Марина Жумабергеновна

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

52.

30/973

Игнатов Алексей Владимирович

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

53.

30/901

Калматов Бакыт Мамытович

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

54.

30/757

Кимаева Инесса Магомедовна

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

55.

30/530

Слесаренко Оксана Константиновна

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

56.

30/1147

Степанюк Любовь Павловна

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

57.

30/418

Толстов Сергей Алексеевич

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

58.

30/706

Шарошкина Людмила Алексеевна

Адвокатская контора Лиманского района Астраханской областной коллегии адвокатов

59.

30/1111

Бобракова Татьяна Вячеславовна

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

60.

30/134

Еремина Вера Дмитриевна

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

61.

30/1136

Любивая Надежда Дмитриевна

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

62.

30/1042

Муратова Альбина Маратовна

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

63.

30/912

Салагин Артур Владимирович

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

64.

30/1095

Тналиева Зульфия Хайровна

Адвокатская контора Наримановского района Астраханской областной коллегии адвокатов

65.

30/742

Кушербаев Бисемале Мураскалиевич Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

66.

30/755

Мазурова Людмила Геннадьевна

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

67.

30/579

Максутов Мансур Борисович

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

68.

30/1093

Тлешева Гульсара Ерсаиновна

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

69.

30/1053

Трехлебов Андрей Витальевич

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

70.

30/468

Шарафутдинова Адия Фазлыевна

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

71.

30/839

Аксенова Татьяна Алексеевна

Адвокатская контора Приволжского района Астраханской областной коллегии адвокатов

72.

30/55

Боровая Татьяна Петровна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

73.

30/1135

Колдаева Наталия Вадимовна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

74.

30/833

Кузнецова Ольга Анатольевна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

75.

30/867

Мартышкина Ольга Васильевна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

76.

30/296

Мурзагалиев Асылбек Ильясович

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

77.

30/347

Попова Татьяна Алексеевна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

78.

30/1086

Эндерс Елена Сергеевна

Адвокатская контора Харабалинского района Астраханской областной коллегии адвокатов

79.

30/766

Заикина Людмила Равильевна

Адвокатская контора Черноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

80.

30/370

Санакоева Виктория Автандиловна

Адвокатская контора Черноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

120.

30/1167

Насиханов Талгат Наурзалыевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

121.

30/582

Оноприенко Надежда Антоновна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

122.

30/1173

Попова Марина Павловна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

123.

30/796

Пряхина Елена Леонтьевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

124.

30/1168

Слепухин Дмитрий Геннадьевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

125.

30/999

Тимофеев Дмитрий Владимирович

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

126.

30/1052

Текеев Баир Олегович

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

127.

30/793

Халилов Дамир Даньялович

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

128.

30/1174

Шевляков Павел Юрьевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

129.

30/1000

Шиганова Екатерина Юрьевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

130.

30/564

Алиев Октай Юсиф оглы

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

131.

30/584

Арзамасцева Татьяна Викторовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

132.

30/695

Ашимов Расул Фатыхович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

133.

30/505

Бареев Станислав Рафаэльевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

134.

30/898

Батыргазиев Сайфулла Миндыгазиевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

135.

30/881

Бахмутова Венера Бирнатовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

136.

30/957

Бирюкова Вера Анатольевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

137.

30/65

Буримов Юрий Иванович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

138.

30/653

Волков Алексей Владимирович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

139.

30/766

Гайниева Алия Нурлибековна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

140.

30/607

Годунов Андрей Павлович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

141.

30/986

Дедова Юлия Анатольевна

142.

30/130

Елкин Алексей Владимирович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

143.

30/669

Емельянчик Михаил Александрович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

144.

30/538

Жубанов Нурлибек Касымович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

145.

30/461

Жукова Наталья Ивановна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

146.

30/151

Сухамбердиева Гульфира ИльдаровнаФилиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

147.

30/1165

Инджиева Элла Юрьевна

148.

30/1006

Кадыров Фердинант Фаритович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

149.

30/965

Краснова Светлана Викторовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

150.

30/996

Кращенко Игорь Павлович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

151.

30/1002

Меликян Артем Робертович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

152.

30/292

Музафарова Хэмдия Гатауловна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

153.

30/1194

Мухажинова Диляра Абдуллаевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

154.

30/576

Наурзалиева Айжан Ахатовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

155.

30/324

Остроухов Николай Андреевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

156.

30/1029

Петелина Светлана Александровна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

157.

30/1186

Петрова Ольга Викторовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

158.

30/344

Полонская Надежда Васильевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

159.

30/852

Полякова Виктория Григорьевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

160.

30/1146

Разуваев Антон Валерьевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

161.

30/1121

Ронжина Любовь Николаевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

162.

30/913

Сампетов Александр Александрович Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

163.

30/376

Сафарниязов Хаджи-Мурат Туктарович

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

164.

30/1003

Сиитова Айгуль Ирсаиновна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

165.

30/390

Силантьева Евгения Георгиевна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

81.

30/1180

Степаненко Юлия Николаевна

Адвокатская контора Черноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

166.

30/841

Сипина Ольга Владимировна

82.

30/1030

Халдузов Абдул-Гаджи
Абдулвагабович

Адвокатская контора Черноярского района Астраханской областной коллегии адвокатов

167.

30/1009

Сливина Альфия Гарифовна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

83.

30/1133

Борисова Яна Александровна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

168.

30/1058

Старостина Светлана Федоровна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

84.

30/1131

Газимагомедова Заира Гусеновна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

85.

30/646

Громов Александр Николаевич

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

86.

30/879

Дементьева Вера Владимировна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»
Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

87.

30/758

Киясова Елена Сарсенгалиевна

88.

30/1011

Краснюк Татьяна Сергеевна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

89.

30/702

Махов Евгений Анатольевич

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

90.

30/830

Подольная Любовь Николаевна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

91.

30/747

Романов Владимир Валентинович

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

92.

30/704

Сизова Светлана Викторовна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

93.

30/885

Смирнова Светлана Павловна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

94.

30/969

Сыроватский Андрей Александрович Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

95.

30/425

Тюрина Людмила Михайловна

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

96.

30/509

Учайкин Олег Анатольевич

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

97.

30/886

Шумный Олег Станиславович

Астраханская региональная коллегия адвокатов «Дело-Лекс»

98.

30/640

Авдеев Василий Александрович

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

99.

30/850

Данилов Андрей Геннадьевич

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

100.

30/861

Михайловский Денис Валерьевич

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

101.

30/293

Музафарова Эльмира Равельевна

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

102.

30/399

Соколова Юлия Александровна

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

103.

30/990

Тутаринова Наталья Николаевна

Филиал «Адвокатская контора «Надежда» Астраханской областной коллегии адвокатов»

104.

30/863

Жихарев Владимир Германович

105.

30/721

Костюрина Алена Валерьевна

Филиал «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

106.

30/270

Мараховская-Янборисова Тамара
Леонидовна

Филиал «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

107.

30/1063

Наумова Надежда Павловна

Филиал «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

Филиал «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

108.

30/1138

Черепахин Валерий Анатольевич

Филиал «Адвокатская контора Кировского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

109.

30/1047

Карпенко Юрий Николаевич

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г. Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

110.

30/1110

Абакумова Ольга Николаевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

111.

30/1124

Алтынжарова Милана Алекбаевна

Филиал «Адвокатская контора Ленинского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
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169.

30/405

Степанова Гулия Николаевна

170.

30/1137

Стрельникова Галина Александровна Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

171.

30/1109

Талипов Марат Рахметтолаевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

172.

30/1027

Утикешева Гульжан Жардымовна

173.

30/445

Харитонов Максим Юрьевич

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

174.

30/1193

Шведова Ольга Александровна

Филиал «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

175.

30/897

Березуцкий Михаил Михайлович

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

176.

30/754

Гончаров Вячеслав Жоржович

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

177.

30/120

Добрицкая Любовь Михайловна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

178.

30/594

Журавлевич Анна Даниловна

179.

30/306

Наточиева Марина Владимировна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

180.

30/316

Нуждова Лариса Олеговна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

181.

30/325

Отегова Светлана Александровна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

182.

30/812

Паськов Алексей Павлович

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

183.

30/1016

Переседова Елена Германовна

184.

30/419

Торопыгин Виталий Алексеевич

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»

185.

30/824

Умарова Алена Джумалаевна

Филиал «Адвокатская контора Трусовского района г.Астрахани Астраханской областной коллегии адвокатов»
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