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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
на стр. 1, 5-10, 14.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№395/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5
И 7 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ
РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/484-6 «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Астраханской области «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», внесенный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В., Дума
Астраханской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Астраханской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 4 июня 2009 г.
№ 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 2 слова «на лицевой банковский счет ребенка,
находящегося под опекой или попечительством» заменить словами «на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном
или попечителем»;
б) в части 3 слова «ребенку, находящемуся под опекой или
попечительством, денежные средства» заменить словами «опекуну или попечителю денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством,»;
в) в части 4 слова «на лицевой банковский счет ребенка, находящегося под опекой или попечительством» заменить словами
«на номинальный счет, открытый опекуном или попечителем»;
2) в части 1 статьи 7 слова «лицевого банковского счета
ребенка» заменить словами «номинального счета, открытого
опекуном или попечителем».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№391/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/483-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В.,
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№393/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/492-6 «О внесении изменения в статью
2 Закона Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», внесенный депутатом Думы
Астраханской области Ирдеевой И.В., Дума Астраханской
области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в статью 2 Закона Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» изменение, заменив слова «зарегистрированный по месту жительства» словом «проживающий».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 90/2019-ОЗ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 89/2019-ОЗ
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интернет-портале правовой
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№52

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 22
июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской области» изменение, изложив абзац пятнадцатый в
следующей редакции:
«Решение о прекращении полномочий депутата Думы в
случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2–6 настоящей статьи, принимается Думой и оформляется постановлением Думы
без голосования. Решение о прекращении полномочий депутата
Думы в случае, предусмотренном подпунктом 61 настоящей статьи, принимается Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы на основании информации, поступившей из комиссии Думы по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы (далее в настоящей
главе – комиссия). Решение о прекращении полномочий депутата
Думы в случаях, предусмотренных подпунктами 11, 8 настоящей
статьи, принимается Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы по результатам проверки, проведенной комиссией и (или) уполномоченным подразделением
Администрации Президента Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 20 апреля 2012 г.
№ 20/2012-ОЗ «О всенародном обсуждении в Астраханской области» следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Вопросы, выносимые на всенародное обсуждение
1. На всенародное обсуждение могут быть вынесены проекты нормативных правовых актов, принимаемых Думой Астраханской области, важные вопросы, находящиеся в ведении
Астраханской области или в совместном ведении Российской
Федерации и Астраханской области.
2. На всенародное обсуждение не могут быть вынесены
вопросы, проекты нормативных правовых актов, принимаемых
Думой Астраханской области:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти Астраханской области,
о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а
также о проведении досрочных выборов в органы государственной власти Астраханской области либо об отсрочке указанных
выборов;
б) о персональном составе органов государственной власти Астраханской области;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении бюджета Астраханской
области, исполнении и изменении финансовых обязательств
Астраханской области;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.»;
2) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Предварительное рассмотрение вопроса, проекта нормативного правового акта, принимаемого Думой Астраханской
области, осуществляется комитетом Думы Астраханской области, определенным Председателем Думы Астраханской области,
в порядке, установленном Регламентом Думы Астраханской области для рассмотрения проектов постановлений Думы Астраханской области ненормативного характера.»;
3) в подпункте «д» статьи 7 слова «и местного самоуправления» исключить.
Статья 3
Внести в статью 51 Закона Астраханской области от 8 мая
2014 г. № 22/2014-ОЗ «О числе депутатов Думы Астраханской
области, работающих на профессиональной постоянной основе» следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о лишении депутата Думы права работать на
профессиональной постоянной основе в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, принимается Думой
тайным голосованием с использованием электронной системы голосования большинством голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постановлением Думы, принимаемым
без дополнительного голосования.
Решение о лишении депутата Думы права работать на
профессиональной постоянной основе в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, принимается Думой и
оформляется постановлением Думы без голосования.»;
2) часть 5 признать утратившей силу;
3) в части 6 слова «части 5» заменить словами «части 4».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 88/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 529-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.08.2017 № 270-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2017 № 270-П «О Порядке предоставления субсидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления цифры «01.01.2021» заменить цифрами «01.01.2023».
1.2. В разделе 1 Порядка предоставления субсидии на
поддержку развития аквакультуры в Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
- пункт 1.3 дополнить словами «, в рамках реализации
государственной программы Астраханской области»;
- в пункте 1.5:
в абзаце пятом слово «банкротства» заменить словами
«, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
в абзаце шестом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Астраханской областью.».
1.3. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий, установлен-ных настоящим Порядком, являются согласие заявителя на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка их
предоставления, а также обязательство заявителя обеспечить
достижение значений результатов предоставления субсидии,
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 529-П
Приложение № 1
к Порядку
____________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министер__________________________________________________________________

ства сельского хозяйства и рыбной промышленно ____________________________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при_____________________________________________
нимать заявления о предоставлении субсидии)
от __________________________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи_____________________________________________
теля заявителя – юридического лица или Ф.И.О.,
_____________________________________________
ИНН заявителя – физического лица)
_____________________________________________
адрес
регистрации
по
месту
жительства:
_____________________________________________
(в отношении руководителя заявителя –
_____________________________________________
юридического лица или заявителя – физического
____________________________________________,
лица)
паспорт: серия _______________________________
№ __________________________________________
выдан _______________________________________
(кем)
_____________________________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на поддержку развития
аквакультуры в Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства
Астраханской области от _________ № ___ (далее - Порядок), прошу предоставить мне
субсидию _________________________________________________________________

указанных в пункте 2.22 настоящего раздела (далее – результаты предоставления субсидии).»;
- в пункте 2.8:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)»;»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
- пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Органы местного самоуправления в день поступления документов, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела
(далее – документы заявителя), направляют в Федеральную
налоговую службу межведомственный запрос о представлении сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок
погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии, или сведений о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам.
Заявители вправе представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в
абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при
наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил
более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения
за получением субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах
третьем, четвертом настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии.»;
- абзац седьмой подпункта 2.18.1 пункта 2.18 изложить в
новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной
заявителю, в бюджет Астраханской области в судебном порядке по основаниям, установленным пунктом 5.2 раздела
5 настоящего Порядка (за исключением случая недостижения
результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в
течение которого сельскохозяйственный товаропроизводитель
лишен права на получение субсидии, установленный в абзаце

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями, представленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие
действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление __________________________
_____________________________________________________________________
и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
____________________________________________________________________.
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ________________________________
____________________________________________________________________;ИНН
_______________________________________________________________;
Банк________________________________________________________________;

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной

единиц

на уровне или выше
уровня года, предшествующего году предоставления субсидии

тонн

не ниже 50 процентов
объема к уровню года,
предшествующего году
предоставления субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

рублей

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

4.

Размер годового фонда
начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, не
имеющих наемных работников

рублей

5.

Годовой доход за вычетом
расходов – для индивидуальных предпринимателей и глав
крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей

не ниже среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской
области по виду экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области
и Республике Калмыкия
за год, предшествующий году предоставления субсидии
не ниже среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской
области по виду экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области
и Республике Калмыкия
за год, предшествующий году предоставления субсидии, умноженной на среднесписочную численность
работников за год
предоставления субсидии и на 12
не ниже увеличенной
на 20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы,
сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области
и Республике Калмыкия
за год, предшествующий году предоставления субсидии, и умноженной на 12

2.

3.

_____________________________________________________________________
документа)

__________________________________

«____» _______________ 20

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

(дата составления заявления)

г.

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято решение об их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области:
_________________________________________
«____» ___________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного

(дата принятия решения)

самоуправления муниципального района Астраханской области,
уполномоченного на проверку заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
______________________________________
«____» __________ 20
г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства

(дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление и документы)

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 529-П
Приложение № 6
к Порядку
Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии
на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области
Получатель субсидии__________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. получателя субсидии)

Наименование
результата

Ед.
изм.

(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

Плановое
значение
результата

Достигнутое
значение результата по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина отклонения

Получатель субсидии:
__________________
(подпись)

__________________________

(подпись, расшифровка подписи)

2

Сохранение или увеличение
постоянных рабочих мест (за
исключением получателей
субсидии, которые начали
хозяйственную деятельность,
направленную на развитие
аквакультуры, в году предоставления субсидии)
Производство (выращивание)
объектов аквакультуры (за
исключением получателей
субсидии, которые начали
хозяйственную деятельность,
направленную на развитие
аквакультуры, в году предоставления субсидии)
Размер среднемесячной
начисленной заработной платы – для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
за исключением индивидуальных предпринимателей и
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

1.

____________________________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________________________

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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

Плановое значение
результата

почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

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

Ед.
изм.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить: _________________________________

(заключено /не заключено)

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

Наименование результата

ОКТМО_____________________________________________________________.

соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» _______________
____________________________________________________________________;

(реализует / не реализует)

№
п/п

БИК ________________________________________________________________;

(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

____________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр

Результаты предоставления субсидии
на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области

(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним и
тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с Порядком, за
исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного
в пункте 2.20 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для
заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- ____________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более
календарных месяца;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансовоэкономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением заявителей,
которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде).
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных Порядком.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля
Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________

Приложение № 5
к Порядку

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

_____________________________________________________________________

(имеет /не имеет)

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 529-П

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

_________________________________________________________________________
в целях возмещения затрат по направлению __________________________________
____________________________________________________ (далее - субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ________________________
_________________________________________________________________________:

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

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

«О персональных данных» даю согласие _________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

десятом пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.»;
- пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, заявитель имеет
право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.»;
- пункт 2.22 изложить в новой редакции:
«2.22. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящему
Порядку.».
1.4. Раздел 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Требования к отчетности
Получатели субсидии обязаны не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, представить
в министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на поддержку развития аквакультуры в
Астраханской области по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку (далее - отчет).
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления заявителями дополнительной отчетности.».
1.5. В разделе 5 Порядка:
- в пункте 5.2:
в абзацах третьем – пятом, седьмом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности»
заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со дня получения требования
об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской
области. В случае отказа получателя субсидии добровольно
возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и
получатель субсидии, возвративший субсидию по основаниям,
установленным настоящим пунктом (за исключением случая
недостижения результатов предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в соответствии с настоящим
Порядком в течение двух лет со дня направления министерством требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
- пункт 5.3 признать утратившим силу.
1.6. Приложения № 1, 5, 6 к Порядку изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

М.П. (при наличии печати)

(расшифровка подписи)

__________________
(дата)

26 декабря 2019 г.

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

№52

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"на 2019-2023 гг.
Наименование

Период действия
с 01.01.2019 по
30.06.2019

Тариф на тепловую
энергию для
потребителей, руб./Гкал
(без НДС)

823,69

Период действия

с 01.07.2019 по
31.12.2019

855,98

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Период действия

с 01.07.2020 по
31.12.2020

839,74

с 01.01.2021 по
30.06.2021

839,74

899,97

Период действия

с 01.07.2021 по
31.12.2021

930,62

с 01.01.2022 по
30.06.2022

Период действия

с 01.07.2022 по
31.12.2022

897,44

897,44

с 01.01.2023 по
30.06.2023

Документ

Источник
официального
опубликования

с 01.07.2023 по
31.12.2023

897,44

961,73

Постановление
Службы по
"Сборник законов
тарифам
и нормативных
Астраханской правовых актов
Астраханской
области от
области"
13.12.2019 г.
№161

Тарифы для населения (указываются с учетом НДС)
Наименование

Период действия
с 01.01.2019 по
30.06.2019

Тариф на тепловую
энергию для населения,
руб./Гкал (с НДС)

988,43

Период действия

с 01.07.2019 по
31.12.2019

1027,18

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Период действия

с 01.07.2020 по
31.12.2020

1007,69

с 01.01.2021 по
30.06.2021

1007,69

1079,96

Период действия

с 01.07.2021 по
31.12.2021

1116,74

с 01.01.2022 по
30.06.2022

Период действия

с 01.07.2022 по
31.12.2022

1076,93

1076,93

с 01.01.2023 по
30.06.2023

Документ

Источник
официального
опубликования

с 01.07.2023 по
31.12.2023

1076,93

1154,08

Постановление
Службы по
"Сборник законов
тарифам
и нормативных
Астраханской правовых актов
области от
Астраханской
13.12.2019 г.
области"
№161

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги (теплоноситель) ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" на 2019-2023 гг.
Наименование
Период действия
с 01.01.2019 по
30.06.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель руб./
куб.м (без НДС)

Тариф на
теплоноситель,
поставляемый
потребителям руб./
куб.м (без НДС)

вода

вода

23,29

23,29

Период действия

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

25,50

с 01.07.2020 по
31.12.2020

25,14

25,50

Период действия

25,14

25,14

с 01.01.2021 по
30.06.2021

25,19

25,14

25,19

Период действия

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

26,97

26,87

26,97

26,87

Период действия

с 01.07.2022 по
31.12.2022

26,87

с 01.01.2023 по
30.06.2023

26,87

26,87

26,87

Источник
официального
опубликования

Документ

с 01.07.2023 по
31.12.2023

28,63

"Сборник
Постановление
законов и
Службы по
нормативных
тарифам
правовых
Астраханской
области от
актов
13.12.2019 г.
Астраханской
№159
области"

28,63

Постановление
"Сборник
Службы по
законов и
тарифам
нормативных
Астраханской
правовых
области от
актов
13.12.2019 г.
Астраханской
№159
области"

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" на 2020-2024 гг.
Наименование

Период действия
с 01.01.2020 по
30.06.2020

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

49,83

с 01.07.2020 по
31.12.2020

49,83

Период действия
с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

49,83

Период действия
с 01.01.2022 по
30.06.2022

61,82

5,12

с 01.07.2022 по
31.12.2022

5,12

Период действия
с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

5,12

5,19

Период действия
с 01.01.2024 по
30.06.2024

5,19

Документ

Источник
официального
опубликования

с 01.07.2024 по
31.12.2024

5,19

Постановление
Службы по
"Сборник законов
тарифам
и нормативных
Астраханской правовых актов
области от
Астраханской
13.12.2019 г.
области"
№160

Данная информация размещена в полном объеме на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» http://www. http://astrahanenergo.lukoil.ru в разделе «Информация, обязательная к публикации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 509-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2013 № 218-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 №75/2008-ОЗ
«О системах оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений Астраханской области», а также
в целях реализации распоряжения Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению
оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 18.06.2013 № 218-П «О системе оплаты труда
работников автономного учреждения Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2 Положения о системе оплаты труда
работников автономного учреждения Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного постановлением:
- пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Работникам учреждения, осуществляющим работу на
территории Зензелинского, Басинского, Яндыковского сельсоветов, рабочего поселка Лиман, к окладу (должностному окладу) работодателем устанавливается выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии
со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.»;

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 509-П
- пункт 2.5 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники
и поддержание ее в исправном состоянии устанавливается
коллективным договором или локальным нормативным актом
учреждения.».
1.3. Раздел 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки
за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам
автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного постановлением, изложить
в новой редакции:
«4. Установление стажа работы, дающего право на
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет
4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа (далее - комиссия).
4.2. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются
локальным нормативным актом учреждения.
4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Включение в стаж работы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляется в порядке,
определенном локальным нормативным актом учреждения.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой собственности
на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:15 по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Поды, колхоз «Волна революции». Заказчиком кадастровых работ является Алиев Анзор Сардарович,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Поды, пер. Комсомольский, 1; контактный телефон 89029549512. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В.,
№30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28,
e-mail: pavlovaleksandr73@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, колхоза «Волна революции», 5,5 км по направлению на юго-запад от с. Поды, пашня богарная, площадью 6,26 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21,
телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта межевания
земельных участков или обоснованные возражения присылать в течении
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
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ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных

правовых актов размещается
на официальном интернет-портале
правовой информации органов
государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

Размеры окладов (должностных окладов) работников
автономного учреждения Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименования должностей,
профессий работников
Руководители
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий филиалом
Заведующий офисом
Начальник отдела
Специалисты
Бухгалтер I категории
Бухгалтер II категории
Бухгалтер
Экономист I категории
Экономист II категории
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист
Юрисконсульт II категории
Юрисконсульт
Администратор безопасности компьютерных систем и сетей
Администратор
Делопроизводитель
Системный администратор
Специалист по охране труда
Механик
Техник
Секретарь руководителя
Рабочие
Водитель автомобиля
Курьер
Слесарь-сантехник
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования
Садовник
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Оклад
(должностной
оклад) в рублях
12703
10347
10347
9460
9609
9609
9609
8918
8279
7686
8918
8279
8918
8279
7686
7120
8279
7686
8279
7686
7686
7686
7686
7686
7686
7120
7120
7120
4114
4114
4114
4114
4114
4114

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.12.2019

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

№ 504-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.05.2013 № 149-П

5.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

6 469

2 квалификационный уровень

6 681

5.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих второго уровня

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской
области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области» изменение, изложив приложение
к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 504-П

1 квалификационный уровень

6 940

2 квалификационный уровень

7 167

3 квалификационный уровень

8 352

4 квалификационный уровень

8 519

5 квалификационный уровень

8 929

5.3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

8 808

2 квалификационный уровень

9 324

3 квалификационный уровень

9 567

4 квалификационный уровень

9 644

5 квалификационный уровень

9 719

5.4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
должностей служащих четвертого уровня

Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы
работников государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области

1 квалификационный уровень

10 023

2 квалификационный уровень

10 251

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням

3 квалификационный уровень

10 327

Квалификационные уровни

Минимальные размеры
окладов (должностных
окладов), ставок
заработной платы, в руб.

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих
6.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих первого уровня

1. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

6 074

2 квалификационный уровень

6 500

6.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень

10 251

2 квалификационный уровень

11 556

1 квалификационный уровень

6 470

3 квалификационный уровень

12 712

2 квалификационный уровень

7 259

3 квалификационный уровень

8 428

4 квалификационный уровень

8 672

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень

8 806

2 квалификационный уровень

9 590

3 квалификационный уровень

9 660

4 квалификационный уровень

9 800

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования
7.1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
6 470
1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

6 894

2 квалификационный уровень

7 584

1 квалификационный уровень

6 811

2 квалификационный уровень

7 107

3 квалификационный уровень

7 638

7.2. Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава и руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень

2. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
2 квалификационный уровень

6 448
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
8 944
3. Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

3 квалификационный уровень

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
3.2. Профессиональная квалификационная
медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

7 800
группа

«Средний

8 740
9 360

3 квалификационный уровень

10 140

4 квалификационный уровень

10 920

5 квалификационный уровень

11 860

3.3. Профессиональная
провизоры»

квалификационная

2 квалификационный уровень

группа

«Врачи

5 квалификационный уровень

и

13 730

4. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень

5 876

2 квалификационный уровень

7 181

3 квалификационный уровень

7 831

4

4 квалификационный уровень

6 квалификационный уровень

- 7 280;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
11 480;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
17 080
- 9 142;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
13342*;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
18942*
- 9 898;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
18057;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
23657
- 10 570;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
21 112;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
26 712
- 11 466;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
22 546;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
28 146
- 13 958;
- при наличии ученой
степени кандидата наук –
26 533;
- при наличии ученой
степени доктора наук –
32 133

*для должностей профессорско-преподавательского состава
работников образовательных организаций
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 514-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРА ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.07.2013 № 251-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ
«О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 11.07.2013 № 251-П «О системе оплаты труда работников автономного учреждения Астраханской области «Центр
информационной компетенции» следующие изменения:
1.1. В Положении о системе оплаты труда работников автономного учреждения Астраханской области «Центр информационной компетенции», утвержденном постановлением:
- в пункте 8:
абзац первый подпункта 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения определяются правовым актом министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
(далее – министерство) в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах 4.3-4.5 пункта 4 настоящего Положения, устанавливаются
руководителю учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и показателей эффективности работы руководителя учреждения, установленных правовым актом министерства.»;
в абзаце втором подпункта 8.1, абзаце втором подпункта
8.2, подпункте 8.3 слово «агентства» заменить словом «министерства»;
- в пункте 9 слово «агентством» заменить словом «министерством»;
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Порядке выплаты ежемесячной надбавки за стаж
непрерывной работы, выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам автономного учреждения Астраханской области
«Центр информационной компетенции», утвержденном постановлением:
- абзац десятый раздела 2 изложить в новой редакции:
«период регистрации в органах службы занятости, в течение которого в установленном законом порядке производилась
выплата пособия по безработице при условии, если вышеперечисленному периоду непосредственно предшествовала и за ним
непосредственно следовала работа, дающая право на ежемесячную надбавку за выслугу лет;»;
- в разделе 4:
в пункте 4.2 слова «руководителем учреждения» заменить
словами «локальным нормативным актом учреждения»;
пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Включение в стаж работы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной
надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет к окладу
(должностному окладу) работникам автономного учреждения
Астраханской области «Центр информационной компетенции»,
осуществляется в порядке, определенном локальным нормативным актом учреждения.
Стаж работы, не установленный записями в трудовой
книжке работника в случае прохождения им действительной военной службы, подтверждается военным билетом.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие абзаца
седьмого подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 514-П
Приложение
к Положению
РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников учреждения
Наименование должностей

Размер оклада
(должностного
оклада) в рублях

Руководители:
Директор

35253

Заместитель директора

27118

Главный бухгалтер

27118

Начальник отдела

24949

Выпускающий редактор

24949

Заместитель начальника отдела

22779

Специалисты:
Главный специалист

18711

Ведущий специалист

15620

Специалист

13559

Юрисконсульт

17627

Менеджер

13559

Бухгалтер

21694

Экономист

23864

Оператор электронного набора и верстки

13559

Корреспондент

13559

Корректор

18766

Оператор средств массовых информаций

16271

Режиссер

15620

Редактор

13559

Инженер

21694

Инженер-электроник

21694

Инженер по звукозаписи

18711

Рабочие:
Водитель автомобиля

12474

Уборщик служебных помещений

9383

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№389/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1
И 5 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской
области № 06/488-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона
Астраханской области «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Астраханской области» и в статью 2 Закона Астраханской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Астраханской области», внесенный прокурором Астраханской
области Лычагиным А.Г., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Астраханской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области» и в
статью 2 Закона Астраханской области «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской
области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 505-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.09.2016 № 337-П
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.09.2016 № 337-П «Об оплате труда работников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки
Астраханской области и не осуществляющих образовательную деятельность» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 4.1 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет к
окладу (должностному окладу) работников государственных
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области и не
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного постановлением, слова «специалистом, ответственным за ведение кадровой работы,» исключить.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 505-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников
государственных учреждений Астраханской области,
подведомственных министерству образования и науки
Астраханской области
и не осуществляющих образовательную деятельность
Наименование должностей
Оклад (должности профессий работников
ной оклад) в руб.
Руководители:
Директор
13867
Заместитель директора (руководителя)
12391
Заместитель директора - начальник
11348
отдела
Главный бухгалтер
11348
Заместитель главного бухгалтера
10214
Начальник отдела
8486
Заместитель начальника отдела
7336
Заведующий сектором
6686
Специалисты:
Юрисконсульт
7066
Главный специалист
5754
Ведущий специалист
4929
Другие служащие:
Начальник гаража
7376
Рабочие:
Водитель автомобиля
7175
Сторож (вахтер)
4339
Электромонтер по ремонту и обслужи5185
ванию электрооборудования
Слесарь-сантехник
5185
Рабочий по комплексному обслужива4339
нию и ремонту зданий
Уборщик служебных помещений
4339
Дворник
4339
Гардеробщик
4339
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 2 марта 2010 г.
№ 4/2010-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области» следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1 слова «и является заместителем
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области»
исключить;
2) пункт 12 части 1 статьи 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Астраханской области от
5 марта 2015 г. № 7/2015-ОЗ «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Астраханской области» изменение,
исключив из нее второе предложение.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 87/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
18.12.2019

№ 502-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2019 ГОДУ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 июня 2012 г. № 761
«О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012-2017 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2019 году
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области в целях достижения показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 502-П
Распределение
в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области в целях достижения показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»
Наименование муниципального образования Астраханской области

Всего на 2019 год,
рублей

«Город Астрахань»

5 671 296,39

«Ахтубинский район»

1 498 885,32

«Володарский район»

708 217,17

«Енотаевский район»

545 702,58

«Икрянинский район»

992 373,98

«Камызякский район»

601 450,57

«Красноярский район»

57 886,92

«Лиманский район»

507 342,53

«Наримановский район»

307 092,84

«Харабалинский район»

1 048 443,83

«Черноярский район»
Итого:

420 409,03
12 359 101,16

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.12.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№383/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/485-6 «О внесении изменений в статьи 21
и 5 Закона Астраханской области «О налоге на имущество
организаций», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 26 ноября 2009 г.
№ 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) в статье 21:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты
незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.»;
б) абзацы пятый – седьмой признать утратившими силу;
2) в статье 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Освобождаются от уплаты налога:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. При определении налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 50
квадратных метров площади объекта недвижимого имущества
в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) организация является плательщиком единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности или применяет упрощенную систему налогообложения;
2) организация состоит на учете в налоговых органах не
менее чем три календарных года, предшествующих налоговому
периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению.»;
3) в части 3 статьи 5 слова «срока, установленного для
подачи налоговых расчетов по авансовым платежам за соответствующий отчетный период» заменить словами «30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года,
за исключением подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего
Закона.
2. Подпункт «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного
налогового периода по налогу на имущество организаций.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 84/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№377/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/475-6 «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
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Приложение 1 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

34 720,0

Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

34 000,0

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

34 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

720,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

720,0

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 024 884,2 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 480 164,2 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 510 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 024 884,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год в сумме 13 809 174,3 тыс. рублей, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 13 229 414,3 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 540 000,0 тыс. рублей, и на 2022
год в сумме 14 558 999,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 948 199,1 тыс. рублей,
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 570 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год в сумме 13 809 174,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
14 558 999,1 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год согласно приложению
7 к настоящему Закону.
3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области и из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить:
1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2020 год, согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону;
3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год, согласно приложению 11 к настоящему Закону;
4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 12 к настоящему Закону.
2. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, в
том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории
Астраханской области, лицам, застрахованным на территории Астраханской области.
3. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских
организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской
области.
Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области:
1) на 2020 год в размере 1 570 000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в размере 1 670 000,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в размере 1 760 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в 2020 году формируется в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».
3. Установить, что средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области направляются:
1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала.
Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям
Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области и заключившим договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования с территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 80/2019-ОЗ

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.
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Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области на 2020 год

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование дохода

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

12 990 164,2

000 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

12 990 164,2

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации

12 480 164,2

000 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

510 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

510 000,0

Всего доходов

13 024 884,2

Приложение 2 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

2021 год

Наименование дохода

2022 год

Сумма (тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

39 760,0

40 800,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

39 000,0

40 000,0

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

39 000,0

40 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

760,0

800,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского
страхования

760,0

800,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

13 769 414,3

14 518 199,1

000 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов

13 769 414,3

14 518 199,1

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации

13 229 414,3

13 948 199,1

000 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

540 000,0

570 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

540 000,0

570 000,0

13 809 174,3

14 558 999,1

Всего доходов

Приложение 3 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области

Наименование
главного администратора доходов
бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395
395

1 11 02072 09 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

395

1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395

1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного
медицинского страхования

395

1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395

1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения
с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

395

1 16 10078 09 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского
страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

395

1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395

1 16 10117 09 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

395

1 16 10118 09 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного
медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования

395

1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

395

1 17 01090 09 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

395

1 18 02900 09 0000 150

Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
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395

395

2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования

2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования

2 02 50815 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования

2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395

2 02 55506 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

395

2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 02 90029 09 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395

2 02 90073 09 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395

2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395

2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395

2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

395

2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 19 55060 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395

2 19 71010 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в федеральный
бюджет

395

2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов
Российской Федерации

395

2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395
395

Приложение 4 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

Код главы

Наименование

395

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

01 06 06 01 09 0000 510

Увеличение иных финансовых активов в собственности
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в кредитных организациях

01 06 06 01 09 0000 610

Уменьшение иных финансовых активов в собственности
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации в кредитных организациях

395

Приложение 5 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Мин*

Рз**

ПР***

ЦСР****

ВР*****

Сумма
(тыс. рублей)

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Астраханской области

395

Общегосударственные
вопросы

395

01

00

81 500,0

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

81 500,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Подпрограмма «Организация обеспечения
обязательного медицинского страхования
граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» государственной
программы «Развитие
здравоохранения
Астраханской области»
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
в рамках подпрограммы
«Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» государственной
программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными фондами
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395

395

395

395

13 024 884,2

01

01

01

01
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13

13

13

13

01 0 00 00000

81 500,0

01 5 00 00000

81 500,0

01 5 00 50930

01 5 00 50930

81 500,0

100

56 400,0

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

395

01

13

01 5 00 50930

200

25 001,9

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

01 5 00 50930

800

98,1

Здравоохранение

395

09

00

12 943 384,2

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

09

12 943 384,2

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 0 00 00000

12 908 664,2

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

395

09

09

01 5 00 00000

12 908 664,2

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

395

09

09

01 5 00 50930

12 398 664,2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 50930

300

11 678 664,2

Межбюджетные трансферты

395

09

09

01 5 00 50930

500

720 000,0

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

395

09

09

01 5 00 10470

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 10470

Иные непрограммные
мероприятия

395

09

09

98 0 00 00000

34 720,0

Прочие непрограммные
расходы

395

09

09

98 2 00 00000

34 720,0

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

395

09

09

98 2 00 80510

34 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

98 2 00 80510

510 000,0

300

300

510 000,0

34 720,0

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Приложение 6 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин*

Рз**

ПР***

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области

395

Общегосударственные вопросы

395

01

Другие обще-государственные
вопросы

395

01

Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Астраханской области»

395

01

13

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

395

01

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

395

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

ЦСР****

2021 год
ВР*****

2022 год

Сумма (тыс. рублей)
13 809 174,3

14 558 999,1

00

82 200,0

83 000,0

13

82 200,0

83 000,0

01 0 00 00000

82 200,0

83 000,0

13

01 5 00 00000

82 200,0

83 000,0

01

13

01 5 00 50930

82 200,0

83 000,0

395

01

13

01 5 00 50930

100

56 368,1

56 450,5

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

395

01

13

01 5 00 50930

200

25 729,8

26 443,4

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

01 5 00 50930

800

102,1

106,1

7

Здравоохранение

395

09

00

13 726 974,3

14 475 999,1

Другие вопросы в области
здравоохранения

395

09

09

13 726 974,3

14 475 999,1

Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Астраханской области»

395

09

09

13 687 214,3

14 435 199,1

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

395

09

09

01 0 00 00000

01 5 00 00000

13 687 214,3

14 435 199,1

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

395

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 50930

300

12 387 214,3

13 065 199,1

Межбюджетные трансферты

395

09

09

01 5 00 50930

500

760 000,0

800 000,0

09

09

01 5 00 50930

13 147 214,3

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 13 809 174,3

- 14 558 999,1

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

- 13 809 174,3

- 14 558 999,1

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 13 809 174,3

- 14 558 999,1

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13 809 174,3

14 558 999,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

13 809 174,3

14 558 999,1

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

13 809 174,3

14 558 999,1

Приложение 9 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

13 865 199,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год

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

395

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 10470

Иные непрограммные мероприятия

395

09

09

Прочие непрограммные расходы

395

09

09

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

395

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 10470

540 000,0

300

570 000,0

540 000,0

570 000,0

98 0 00 00000

39 760,0

40 800,0

98 2 00 00000

39 760,0

40 800,0

Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, итого, в том числе:

12 990 164,2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

12 480 164,2

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории
Астраханской области

12 480 164,2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

510 000,0

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области

510 000,0

Приложение 10 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов
Плановый период

09

09

98 2 00 80510

39 760,0

40 800,0

Наименование межбюджетных трансфертов

2021 год

2022 год

Сумма (тыс. рублей)

09

09

98 2 00 80510

300

39 760,0

40 800,0

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Приложение 7 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, итого, в том числе:

13 769 414,3

14 518 199,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

13 229 414,3

13 948 199,1

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Астраханской области

13 229 414,3

13 948 199,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

540 000,0

570 000,0

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за
пределами территории Астраханской области

540 000,0

570 000,0

Приложение 11 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
источника средств

Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 13 024 884,2

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 13 024 884,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Межбюджетные трансферты, итого, в том числе:

720 000,0

395 01 05 02 01 09 0000 510

- 13 024 884,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации

720 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13 024 884,2

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 024 884,2

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

13 024 884,2

Приложение 12 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение 8 к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов
Плановый период

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
источника средств

2021 год

Наименование межбюджетных трансфертов

ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019

№379/12

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/480-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О розничных рынках в Астраханской
области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О розничных рынках в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

8

2022 год

Сумма (тыс. рублей)
2022 год

Сумма (тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 год

Межбюджетные трансферты, итого, в том числе:

760 000,0

800 000,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации

760 000,0

800 000,0

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 ноября 2007 г.
№ 65/2007-ОЗ «О розничных рынках в Астраханской области»
следующие изменения:
1) в статье 2:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«оптовая торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования
их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования

их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;»;
2) в статье 5 слова «в срок, не превышающий 15 дней,»
исключить;
3) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Астраханской области обязано известить управляющую рынком компанию о принятом решении об
изменении типа рынка в срок, не превышающий 10 дней со дня
его принятия.»;
4) в части 1 статьи 10 слова «- оформление карточки продавца;» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 82/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№374/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/494-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области
отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г.
№ 49/2009-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по
поддержке сельскохозяйственного производства» следующие
изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление субсидий на:
а) поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;
б) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;»;
б) пункт 2 части 11 признать утратившим силу;
2) в части 2 статьи 4 цифры «131,» исключить;
3) в части 2 статьи 7 слово «принятия» заменить словами
«разработки проекта»;
4) статью 8 признать утратившей силу;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Астраханской области
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов Астраханской области
отдельными государственными
полномочиями Астраханской области
по поддержке сельскохозяйственного
производства»
Методика расчета объема субвенций, предоставляемых
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
Объем субвенций, предоставляемых 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 (далее в настоящем приложении – субвенции), определяется по формуле:
n
W1 = Σ W1i ,
i=1
где:
W1 – общий объем субвенций;
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W1i – объем субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области.
Объем субвенции бюджету i-го муниципального района
Астраханской области определяется по формуле:
W1i = (V1i + V2i) x К1 x К1i ,
где:
V1i – объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства;
V2i – объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства;
К1 – коэффициент, учитывающий обеспеченность бюджетными средствами, который при расчете объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на соответствующий финансовый год принимается равным 1, а после
доведения уполномоченному органу предельного общего объема бюджетного финансирования определяется по формуле:
n
К1 = Wп1 / (Σ (Sj х Cj) + (P1 х C1 + P2 х C2 + P3 х C3)) ,
j=1
где:
Wп1 – предельный общий объем бюджетного финансирования, доведенный уполномоченному органу на предоставление
средств по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на соответствующий финансовый год;
Sj – посевная площадь, занятая сельскохозяйственными
культурами, имеющаяся у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, отвечающих критериям малого
предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в Астраханской области
в отчетном финансовом году, предшествующем году, в котором
осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на очередной финансовый год, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Астраханской области и
Республике Калмыкия;
P1 – численность маточного поголовья овец и коз (включая
ярок от года и старше) в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Астраханской области в отчетном финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется
расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального района
Астраханской области на очередной финансовый год, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;
P2 – численность поголовья мясных табунных лошадей в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
в Астраханской области в отчетном финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на очередной финансовый год, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и Республике Калмыкия;
P3 – численность поголовья крупного рогатого скота (коров)
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
в Астраханской области в отчетном финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на очередной финансовый год, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и Республике Калмыкия;
Cj – ставка субсидий на один гектар посевной площади,
занятой сельскохозяйственной культурой, в Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го
муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом;
С1 – ставка субсидий на 1 голову овцекозоматки, включая
ярок от года и старше (за исключением племенных животных), в
Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом;
С2 – ставка субсидий на 1 голову мясной табунной лошади
(за исключением племенных животных) в Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го
муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом;
С3 – ставка субсидий на 1 голову коровы молочного стада
(молочных коров) и (или) на 1 голову коровы специализированной мясной породы в Астраханской области, используемая для
расчета объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным
органом;
К1i – поправочный коэффициент, который при расчете объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на соответствующий финансовый год принимается
равным 1, а при уточнении объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области в текущем финансовом году данный коэффициент определяется по формуле:
К1i = Wп1i / Wб1i ,
где:
Wп1i – потребность в объеме средств бюджета i-го муниципального района Астраханской области на текущий финансовый год, определяемая по данным, представленным органами
местного самоуправления соответствующего муниципального
района Астраханской области;
Wб1i – объем субвенции, предусмотренный на текущий финансовый год законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.
Объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства, рассчитывается по формуле:

где:

n
V1i = Σ (Sji х Cj) ,
j=1

Sji – посевная площадь, занятая сельскохозяйственными
культурами, имеющаяся у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства, отвечающих критериям малого предприятия в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в i-м муниципальном районе Астраханской области в отчетном финансовом
году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет
объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на очередной финансовый год, по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;
Cj – ставка субсидий на один гектар посевной площади,
занятой сельскохозяйственной культурой, в Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го
муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом.
Объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства, рассчитывается по формуле:
V2i = M1i + M2i + M3i ,
где:
M1i – объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (овцы
и козы), за исключением племенных животных;
M2i – объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства;
M3i – объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот), за исключением племенных животных.
Объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (овцы
и козы), за исключением племенных животных, рассчитывается
по формуле:
M1i = P1i x C1 ,
где:
P1i – численность маточного поголовья овец и коз (включая
ярок от года и старше) в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Астраханской области в отчетном финансовом году, предшествующем
году, в котором осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области на очередной финансовый год, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;
С1 – ставка субсидий на 1 голову овцекозоматки, включая
ярок от года и старше (за исключением племенных животных), в
Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом.
Объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства, рассчитывается по формуле:
M2i = P2i x C2 ,
где:
P2i – численность поголовья мясных табунных лошадей в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
в i-м муниципальном районе Астраханской области в отчетном
финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального
района Астраханской области на очередной финансовый год,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия;
С2 – ставка субсидий на 1 голову мясной табунной лошади
(за исключением племенных животных) в Астраханской области, используемая для расчета объема субвенции бюджету i-го
муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным органом.
Объем средств бюджету i-го муниципального района
Астраханской области, необходимых по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства
(крупный рогатый скот), за исключением племенных животных,
рассчитывается по формуле:
M3i = P3i x C3 ,
где:
P3i – численность поголовья крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
в i-м муниципальном районе Астраханской области в отчетном
финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет объема субвенции бюджету i-го муниципального
района Астраханской области на очередной финансовый год,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия;
С3 – ставка субсидий на 1 голову коровы молочного стада
(молочных коров) и (или) на 1 голову коровы специализированной мясной породы в Астраханской области, используемая для
расчета объема субвенции бюджету i-го муниципального района Астраханской области и устанавливаемая уполномоченным
органом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 79/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№378/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/472-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В.,
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 г.
№ 91/2005-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из
муниципального жилищного фонда» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для принятия на учет необходимы следующие документы:»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и членов
его семьи;»;
в пункте 6 слова «по месту постоянного жительства членов
семьи, предоставляемая на каждого члена семьи гражданина» заменить словами «, предоставляемая на гражданина и на каждого
члена его семьи»;
б) в части 3 слова «в части 2» заменить словами «в пунктах 2,
4, 7, 8, в подпункте «б» пункта 9 части 2»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, предусмотренные пунктами 3, 5, 6, подпунктом
«а» пункта 9 части 2 настоящей статьи, гражданин вправе представить по собственной инициативе в копиях с одновременным представлением оригиналов или копий, заверенных нотариусом или их
выдавшими должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные пунктами 3, 5, 6, подпунктом «а» пункта 9 части
2 настоящей статьи, в соответствующих органах, если гражданин не
представил их по собственной инициативе.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданину, подавшему указанные в части 2 настоящей
статьи документы, выдается расписка в получении этих документов
с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.»;
2) статью 8 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 10 октября 2006 г.
№ 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых помещений в Астраханской области» следующие изменения:
1) в части 21 статьи 7:
а) в абзаце первом слова «пунктами 2–6» заменить словами
«пунктами 1–6»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные пунктами 1, 4 части 2 настоящей статьи, гражданин вправе представить по собственной инициативе.»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные пунктами 1, 4 части 2 настоящей статьи,
в соответствующих органах, если гражданин не представил их по
собственной инициативе.»;
2) в статье 11:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договору социального найма в органах местного самоуправления необходимы следующие документы:»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.12.2019

№ 501-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 388-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 11 к государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»,
утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению
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в пункте 6 слова «по месту постоянного жительства членов
семьи, предоставляемая на каждого члена семьи гражданина» заменить словами «, предоставляемая на гражданина и на каждого
члена его семьи»;
в подпункте «а» пункта 7 слова «или выписка из домовой книги» исключить;
подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, решение суда об
объявлении второго родителя безвестно отсутствующим, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго родителя»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже для
граждан, указанных в пунктах 3, 5, 6 части 1 статьи 2 настоящего
Закона;»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»;
б) в части 2 слова «в пунктах 2, 4, 5, подпункте «б» пункта 7,
пункте 8» заменить словами «в пунктах 2, 4, подпункте «б» пункта
7, пункте 8»;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «пунктами 2, 4–5, подпунктом «б» пункта 7, пунктом 8» заменить словами «пунктами 2, 4, подпунктом «б»
пункта 7, пунктом 8»;
в абзаце втором слова «пунктом 6, подпунктом «а» пункта 7»
заменить словами «пунктами 5, 6, подпунктом «а» пункта 7, пунктом
9»;
в абзаце третьем слова «пунктом 6, подпунктом «а» пункта 7»
заменить словами «пунктами 5, 6, подпунктом «а» пункта 7, пунктом
9»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданину, подавшему указанные в части 1 настоящей
статьи документы, выдается расписка в получении этих документов
с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.»;
д) в части 6 слова «представления других документов, кроме
документов, установленных настоящей статьей» заменить словами
«представления документов, не предусмотренных частью 1 настоящей статьи»;
е) в части 7 слова «со всеми необходимыми документами» исключить;
3) в статье 13:
а) в части 2 слова «сведения, подтверждающие его нуждаемость в жилом помещении.» заменить словами «документы, указанные в пунктах 2, 4, подпункте «б» пункта 7, пункте 8 части 1 статьи 11
настоящего Закона. Орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные пунктами 5, 6, подпунктом «а» пункта 7, пунктом 9 части 1 статьи 11 настоящего Закона, в
соответствующих органах, если гражданин не представил их по собственной инициативе.»;
б) часть 5 после слов «в результате перерегистрации» дополнить
словами «в течение 5 рабочих дней со дня их получения»;
4) в статье 17:
а) в части 21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«21. Для предоставления жилого помещения в общежитии необходимы следующие документы:»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий право собственности на жилое
помещение;»;
в подпункте «а» пункта 4 слова «или выписка из домовой книги» исключить;
б) в части 22:
в абзаце первом слова «пунктами 1, 2, подпунктом «б» пункта
4» заменить словами «пунктами 1, 2, 3, 4»;
абзац второй признать утратившим силу;
5) в статье 18:
а) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда
Астраханской области необходимы следующие документы:»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справка органов государственной регистрации о наличии
или отсутствии жилых помещений на праве собственности, предоставляемая на гражданина и на каждого члена его семьи;»;
в подпункте «а» пункта 6 слова «или выписка из домовой книги» исключить;
б) в части 7:
в абзаце первом слова «пунктами 1, 3, 4, подпунктом «б» пункта
6 части 6» заменить словами «пунктами 1, 3, подпунктом «б» пункта
6, пунктом 7 части 6»;
в абзаце втором слова «пунктом 5» заменить словами «пунктами 4, 5»;
в) в части 8 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктами
4, 5»;
6) в статье 22:
а) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для принятия на учет для получения единовременной субсидии необходимы следующие документы:»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 4 слова «по месту постоянного жительства членов
семьи, предоставляемая на каждого члена семьи гражданина;» заменить словами «, предоставляемая на гражданина и на каждого
члена его семьи;»;
в подпункте «а» пункта 6 слова «или выписка из домовой книги» исключить;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «пунктами 1–3, 5, подпунктом «б» пункта 6, пунктом 7» заменить словами «пунктами 1, 3, подпунктом «б»
пункта 6, пунктом 7»;
в абзаце втором слова «пунктами 1–3, 5, подпунктом «б» пун-

№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 19 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. По всему тексту приложения № 22 к государственной
программе цифры «28 108,9» заменить цифрами «29 280,1».
1.5. Дополнить государственную программу приложением № 26 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1-1.3, 1.5
пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.01.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

кта 6, пунктом 7» заменить словами «пунктами 1, 3, подпунктом «б»
пункта 6, пунктом 7»;
в абзаце третьем слова «пунктом 4 и подпунктом «а» пункта 6»
заменить словами «пунктами 4, 5, подпунктом «а» пункта 6, пунктом
8»;
в абзаце четвертом слова «пунктом 4 и подпунктом «а» пункта 6» заменить словами «пунктами 4, 5, подпунктом «а» пункта 6,
пунктом 8»;
в) в части 13:
слова «и утверждается правовым актом соответствующего государственного органа Астраханской области» исключить;
дополнить словами «На основании указанного решения комиссии в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола принимается правовой акт соответствующего государственного органа
Астраханской области о постановке гражданского служащего на
учет для получения единовременной субсидии или об отказе в постановке на учет для ее получения.»;
г) часть 19 после слова «комиссия» дополнить словами «в течение 5 рабочих дней со дня возникновения (выявления) таких оснований»;
7) в статье 32:
а) в абзаце третьем части 5 слова «свидетельства о государственной регистрации права собственности» заменить словами
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости»;
б) в части 7 второе предложение признать утратившим силу;
в) в части 11:
в абзаце первом слова «после получения свидетельства о государственной регистрации права на приобретенное жилое помещение» заменить словами «со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости прав на приобретенное
жилое помещение выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости,»;
в абзаце втором слова «с момента его выдачи свидетельство
о государственной регистрации права собственности, а также» заменить словами «со дня государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости прав на указанный объект
недвижимости выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,»;
г) в части 12:
в абзаце седьмом слова «свидетельстве о государственной
регистрации права собственности» заменить словами «выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
абзац девятый после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в течение 5 рабочих дней со дня их выявления»;
8) в части 2 статьи 33:
а) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;»;
б) в пункте 2 слова «по месту постоянного жительства членов
семьи, предоставляемой на каждого члена семьи гражданина» заменить словами «, предоставляемой на гражданина и на каждого
члена его семьи;»;
в) в пункте 3 слова «или выписки из домовой книги» исключить;
9) в статье 331:
а) в абзаце третьем части 7 слова «свидетельства о государственной регистрации права собственности» заменить словами
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости»;
б) в части 12:
в абзаце первом слова «после получения свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права на приобретенное
жилое помещение» заменить словами «со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости прав
на приобретенное жилое помещение выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости,»;
в абзаце втором слова «его выдачи свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности»
заменить словами «государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости прав на указанный объект
недвижимости выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости»;
в) в пункте 1 части 14 слова «свидетельстве (свидетельствах)
о государственной регистрации права собственности» заменить
словами «выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости».
Статья 3
Внести в пункт 1 части 31 статьи 3 Закона Астраханской области от 18 декабря 2008 г. № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан» изменение,
исключив из него слова «или выписку из домовой книги».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 81/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 501-П
Приложение № 11
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населённых пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П
«О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области и порядке определения и установления предельного
уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах)
объема расходного обязательства муниципального образования
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Астраханской области» и определяет процедуру предоставления
и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(далее – субсидии).
Целью предоставления субсидии является:
– развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – модернизация
материально-технической базы домов культуры);
– ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий
домов культуры (и их филиалов), расположенных в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – ремонтные
работы (текущий ремонт).
Понятие «дом культуры» включает в себя муниципальные учреждения культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы
культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного
развития, этнокультурные центры, центры культуры и досуга, центры традиционной культуры, дома фольклора, дома и центры ремёсел, дома досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные
центры.
2. Главным распорядителем субсидии является министерство
культуры и туризма Астраханской области (далее – министерство).
3. Получателями субсидии являются муниципальные районы
Астраханской области (далее – муниципальные образования), прошедшие отбор заявок муниципальных образований Астраханской
области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в соответствии с правовым актом министерства.
Перечисление субсидии городским и сельским поселениям
Астраханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующие цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, предусматривающую проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области
субсидии с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объёма расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования
(далее – соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
наличие письменных обязательств муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по достижению до
31 декабря текущего финансового года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
6. Для получения субсидии муниципальные образования до 10
января 2020 года представляют в министерство документы в соответствии с перечнем, утверждённым правовым актом министерства.
7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
– для модернизации материально-технической базы домов
культуры:
наличие муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
рост числа участников мероприятий в домах культуры;
наличие отремонтированных зданий домов культуры;
укомплектованный штат специалистов культурно-досуговой
деятельности;
– для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт):
наличие сметной документации на проведение работ;
наличие муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
рост числа участников мероприятий в домах культуры;
укомплектованный штат специалистов культурно-досуговой
деятельности.
8. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее – решение) принимается правовым актом
министерства в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Министерство уведомляет муниципальное образование о
принятом решении в письменной форме в течение 1 рабочего дня
со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание
для отказа в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– представление неполного пакета документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в
них;
– несоблюдение срока представления документов, указанного
в пункте 6 настоящего Порядка;
– несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
– несоответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
10. Методика распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований.
Расчет и распределение субсидии осуществляется министерством по формуле:
Si = V / P x Pi,
где:
Si – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего Порядка;
V – общий объем бюджетных ассигнований в бюджете Астраханской области на предоставление субсидий муниципальным
образованиям на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего Порядка;
P – общая потребность всех муниципальных образований в
субсидиях;
Pi – финансовая потребность в получении субсидии i-м муниципальным образованием.
11. Размер средств бюджета муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не повлечёт
обязательств по увеличению размера предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области.
12. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение
о предоставлении субсидии в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным
казначейством.
14. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки и по форме, установленные правовым актом
министерства.
15. Муниципальные образования несут ответственность за
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соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
17. В случае несоблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление получателю субсидии о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их
выявления.
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым
настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и
до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат
возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образованиям в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию
на 1 января текущего финансового года.
20.Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по
формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
22. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 1
января текущего финансового года (при наличии) подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета
Астраханской области в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Показателем результативности использования субсидии
является средняя численность участников клубных формирований
в муниципальных домах культуры в расчёте на 1 тысячу человек (в
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек).
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 501-П
Приложение № 12
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидии
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на поддержку отрасли культуры
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в
2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли
культуры (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма», постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области и порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области»
и определяет процедуру предоставления и распределения в 2020
году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств на реализацию мероприятий, предусматривающих:
2.1. Приобретение 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», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П (далее – государственная программа), музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
муниципальных образований в сфере культуры (далее – детская
школа искусств и училище), по следующим направлениям:
приобретение музыкальных инструментов преимущественно
отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведённой на территории Российской
Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
приобретение оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведённой на территории Российской Федерации,
включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочного
оборудования, в том числе мультимедийного оборудования с соответствующим программным обеспечением (далее – оборудование);
приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том
числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в
том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии).
2.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек
в Астраханской области (далее – библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и
развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
2.3. Государственную поддержку лучших работников сельских
учреждений культуры.
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3. Главным распорядителем субсидии является министерство
культуры и туризма Астраханской области (далее – министерство).
4. Получателями субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Порядка,
являются муниципальные районы Астраханской области (далее –
муниципальные образования), прошедшие отбор в министерстве в
соответствии с правовым актом министерства и включенные в перечень мероприятий государственной программы.
Получателями субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящего Порядка,
являются муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений, и их работниками (далее – конкурс), проводимый конкурсной комиссией по отбору лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их
работников, созданной при министерстве (далее – комиссия), на основе критериев конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников.
Перечисление субсидии городским и сельским поселениям
Астраханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, на соответствующие цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
6. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области
субсидии с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объёма расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования
(далее – соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случае, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, и по достижению до
31 декабря текущего финансового года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
8. Для получения субсидии муниципальные образования до
10 января 2020 года представляют в министерство документы в соответствии с перечнем, утверждённым правовым актом министерства.
9. Конкурс муниципальных образований для предоставления
субсидии осуществляется на основании критериев отбора муниципальных образований Астраханской области на предоставление
субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры
(далее – критерии отбора) согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
10. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее – решение) принимается правовым актом
министерства в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
Министерство уведомляет муниципальное образование о
принятом решении в письменной форме в течение 1 рабочего дня
со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание
для отказа в предоставлении субсидии.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие муниципального образования требованиям,
указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
– представление неполного пакета документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в
них;
– несоблюдение срока представления документов, указанного
в пункте 8 настоящего Порядка;
– несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
– несоответствие муниципального образования критериям
отбора, указанным в пункте 9 настоящего Порядка (в случае обращения за субсидией на реализацию мероприятий, указанных в
подпунктах 2.3, 2.4 пункта 2 настоящего Порядка).
12. Расчёт объёма субсидии осуществляет министерство в соответствии с методикой распределения субсидии, предоставленной
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на поддержку отрасли культуры, согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. Размер средств бюджета муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не повлечёт
обязательств по увеличению размера субсидии из бюджета Астраханской области.
14. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение
о предоставлении субсидии в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
15. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным
казначейством.
16. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки и по форме, утверждённые правовым актом
министерства.
17. Муниципальные образования несут ответственность за
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и эффективное использование полученных
субсидий.
18. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
19. В случае несоблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление муниципальному
образованию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней
со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым
настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и
до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии в соответ-
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ствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат
возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
21. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образованиям в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию
на 1 января текущего финансового года.
22.Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
23. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по
формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
24. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 1
января текущего финансового года (при наличии) подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета
Астраханской области в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
25. Показателем результативности использования субсидии
является количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года.
Оценка показателя результативности использования субсидии осуществляется министерством по итогам финансового года
путем сравнения фактически достигнутых значений и значений показателей результативности использования субсидий.
Приложение № 1 к Порядку
Критерии отбора муниципальных образований
Астраханской области на предоставление субсидии
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на поддержку отрасли культуры
Критериями отбора муниципальных образований Астраханской области на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
на реализацию мероприятий по государственной поддержке сельских учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений, и лучших работников учреждений культуры являются
результаты конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками
(далее – конкурс), проводимого конкурсной комиссией по отбору
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников, созданной при
министерстве (далее – комиссия), на основе критериев конкурсного
отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений, и их работников.
Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет
конкурсный отбор. Результаты конкурсного отбора оформляются
правовым актом министерства. Состав и порядок работы комиссии
утверждаются правовым актом министерства.
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии со следующими критериями:
– культурно-досуговая деятельность:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в процентах от общего числа населения);
уровень материально-технической базы (оснащённость техническим оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, создание условий для
посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие
игровых и спортивных комнат);
художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение);
количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художественного творчества (количество коллективов, их
жанровое многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным
творчеством);
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с
учётом особенностей различных категорий населения;
количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на
обслуживание социально менее защищённых групп: людей с ограниченными возможностями, пенсионеров (в процентах от общего
числа проводимых мероприятий);
количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детей и молодёжь (в процентах от общего числа
проводимых мероприятий);
средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях;
взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодёжной политики, социального обеспечения;
участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях;
работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность;
достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры;
работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других жанров;
наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры малой родины, краеведческой работе;
наличие дипломов, благодарностей, почётных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений;
– библиотечное дело:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество культурно-просветительных мероприятий, ориентированных в том числе на детей и молодёжь, социально менее
защищённые группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год);
применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских
проектах по развитию библиотечного дела;
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взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учреждениями культуры, образования, молодёжной
политики, социального обеспечения;
работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность;
наличие дипломов, благодарностей, почётных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений;
– музейное дело:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея (за год);
количество выставок, в том числе передвижных (за год);
количество культурно-просветительных мероприятий, в том
числе ориентированных на детей и молодёжь, социально менее
защищённые группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год);
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с
населением;
популяризация культурного наследия малой родины, краеведческая работа;
работа со средствами массовой информации, PR-деятельность;
количество новых поступлений предметов музейного фонда
(за год);
применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея;
количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций;
проведение повышения квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почётных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.
Приложение № 2
к Порядку
Методика распределения субсидии, предоставленной
из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области
на поддержку отрасли культуры
1. Расчёт объёма субсидии, предоставленной из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры, осуществляется по
формуле:
Vi = V1i + V2i + V3i + V4i,
где:
Vi – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных
в пункте 2 Порядка;
V1i – расчётный размер бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го
муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 Порядка;
V2i – расчётный размер бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го
муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 Порядка;
V3i – расчётный размер бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го
муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 Порядка;
V4i – расчётный размер бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го
муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 Порядка.
2. Расчёт размера бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:
где:
V1общ – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Астраханской области на соответствующий
финансовый год на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских
школ искусств и училищ;
K – общая сумма коэффициентов выравнивания потребности
i-го муниципального образования;
Ki – коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для
детских школ искусств и училищ.
Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских
школ искусств и училищ (Ki) определяется по формуле:

где:
Pi – количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и программам
среднего профессионального образования в области искусств и
культуры в детских школах искусств и училищах, расположенных в
i-м муниципальном образовании;
P – общее количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и программам
среднего профессионального образования в области искусств и
культуры в детских школах искусств и училищах, находящихся в
ведении муниципальных образований в сфере культуры, участвующих в распределении;
ПрФБiн – предельный уровень софинансирования расходного
обязательства бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации
национальных проектов;
РБi – уровень финансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования из бюджета Астраханской области.
3. Расчёт размера бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:
V3i = Qmi x С,
где:
Qmi – количество библиотек в i-м муниципальном образовании, не имеющих доступа к сети «Интернет»;
С – размер средств на подключение в i-м муниципальном образовании одной библиотеки, не имеющей доступа к сети «Интернет».
3.1. Количество библиотек в i-м муниципальном образовании,
не имеющих доступа к сети «Интернет», определяется по формуле:
Qmi = Qmk – Qnk,

нии;

где:
Qmk – количество библиотек в i-м муниципальном образова-

Qnk – количество библиотек, имеющих доступ в сеть «Интернет», в i-м муниципальном образовании.
3.2. Размер средств на подключение в i-м муниципальном образовании одной библиотеки, не имеющей доступа к сети «Интернет», определяется по формуле:
где:
V3 – общий объем средств, предусмотренных в бюджете
Астраханской области муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 Порядка, в
текущем финансовом году;
Qm – общее количество библиотек в муниципальных образованиях, не имеющих доступа к сети «Интернет».
4. Расчёт размера бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию

мероприятий, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 Порядка, производится по формуле:
V4i = Nk x 50000 руб.,
где:
Nk – количество денежных поощрений для лучших работников сельских учреждений культуры;
50000 руб. – размер денежного поощрения в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их
работников».
5. Расчёт размера бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию
мероприятий, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 Порядка, производится по формуле:
V5i = Nk x 100000 руб.,
где:
Nk – количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры;
100000 руб. – размер денежного поощрения в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их
работников».
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 501-П
Приложение № 19
к государственной программе
Порядок
предоставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в
2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли
культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма», постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области и порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области»
и определяет процедуру предоставления и распределения в 2020
году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»,
утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П (далее – основное мероприятие, субсидия, государственная программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств на реализацию мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая строительство зданий.
Понятие «сельская местность», используемое в настоящем
Порядке, означает сельские поселения или сельские поселения,
рабочие посёлки и межселенные территории, объединённые общей
территорией в границах муниципального района Астраханской области, а также сельские населённые пункты и рабочие посёлки, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального
образования «Город Астрахань») (далее – населённые пункты).
3. Главным распорядителем субсидии является министерство
культуры и туризма Астраханской области (далее – министерство).
4. Получателями субсидии являются муниципальные районы
Астраханской области (далее – муниципальные образования).
Перечисление субсидии населённым пунктам осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они
расположены.
5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям
в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующие цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
наличие объекта капитального строительства в перечне объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утверждённом нормативным
правовым актом Правительства Астраханской области;
наличие утверждённой проектно-сметной документации по
объекту, включённому в основное мероприятие государственной
программы, имеющей положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и положительное заключение
о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (в случае
если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), наличие
сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утверждённой
правовым актом муниципального образования, а также наличие
муниципального правового акта об утверждении проектно-сметной
документации;
наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области
субсидии с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объёма расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования
(далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
наличие письменных обязательств муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, и по
достижению 31 декабря текущего финансового года показателя
результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
7. Для получения субсидии муниципальные образования до 13
января 2020 года представляют в министерство документы в соответствии с перечнем, утверждённым правовым актом министерства.
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8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии (далее – критерии отбора) являются:
– обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа в муниципальном образовании в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской
Федерации;
– подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности;
– обязательство муниципального образования обеспечить
за счёт средств муниципального бюджета благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового
типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям,
а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования.
9. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее – решение) принимается правовым актом
министерства в течение 1 рабочего дня со дня представления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
Министерство уведомляет муниципальное образование о
принятом решении в письменной форме в течение 1 рабочего дня
со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание
для отказа в предоставлении субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– представление неполного пакета документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
– несоблюдение срока представления документов, указанного
в пункте 7 настоящего Порядка;
– несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
– несоответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным в абзацах втором, четвёртом, пятом настоящего
пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований,
послуживших причиной отказа, но не позднее срока, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка.
11. Методика распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований.
Расчет и распределение субсидии осуществляется министерством по формуле:
V1i = V1 / T x Ti,
где:
V1 – общий объем средств, предусмотренных в бюджете
Астраханской области муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
текущем финансовом году;
T – общая потребность всех муниципальных образований в
средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году;
Ti – финансовая потребность в получении средств i-м муниципальным образованием на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году.
12. Размер средств бюджета муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не повлечёт
обязательств по увеличению размера предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области.
13. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение
о предоставлении субсидии в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным
казначейством.
15. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки и по форме, утверждённые правовым актом
министерства.
16. Муниципальные образования несут ответственность за
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и эффективное использование полученных
субсидий, а также осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ на объектах.
17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление муниципальному
образованию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней
со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со
дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым
настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и
до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат
возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
20. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию
на 1 января текущего финансового года.
21. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по
формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
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где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части
соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема
средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход
бюджета Астраханской области до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
24. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению показателей результативности использования субсидий и соблюдению графика, предусмотренных соглашением, возврату подлежит объём средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный
в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
25. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства
(объектов недвижимого имущества) в соответствии с пунктами 19 и
(или) 23 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены нарушения.
26. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 1
января текущего финансового года (при наличии) подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета
Астраханской области в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Показателем результативности использования субсидии
является доля зданий учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности
Оценка показателей результативности использования субсидии осуществляется министерством по итогам финансового года
путём сравнения фактически достигнутых значений и значений показателей результативности использования субсидий.
Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 501-П
Приложение № 26
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах,
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области
и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской
области» и определяет процедуру предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства
Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П (далее – основное
мероприятие, субсидия, государственная программа).
2. Главным распорядителем субсидии является министерство
культуры и туризма Астраханской области (далее – министерство).
3. Получателями субсидий являются муниципальные районы
Астраханской области (далее – муниципальные образования).
Перечисление субсидии городским и сельским поселениям
Астраханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
– укомплектованный штат специалистов культурно-досуговой
деятельности;
– рост числа участников мероприятий в домах культуры.
5. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на реализацию
мероприятий, направленных на капитальный ремонт учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующие цели, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области
субсидии с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования
(далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
наличие утверждённой проектно-сметной документации по
объекту, включённому в основное мероприятие государственной
программы, и при необходимости в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации,
наличие положительного заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта, а также наличие муниципального правового акта об утверждении проектно-сметной документации;
наличие письменных обязательств муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктом 19, и по достижению до 31 декабря текущего
финансового года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
8. Для получения субсидии муниципальные образования до
31 января текущего финансового года представляют в министерство документы в соответствии с перечнем, утверждённым право-

вым актом министерства.
9. Министерство в день поступления документов, указанных
в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 3 рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение). Решение
принимается в форме правового акта министерства.
Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
– представление неполного пакета документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
– несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего Порядка;
– несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
– несоответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным в абзацах втором, четвёртом, пятом настоящего
пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований,
послуживших причиной отказа, но не позднее срока, указанного в
пункте 8 настоящего Порядка.
11. Методика распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований.
Расчет и распределение субсидии осуществляется министерством по формуле:
Si = V / P x Pi,
где:
Si – общий объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;
V – общий объем субсидии, предусмотренный в бюджете
Астраханской области муниципальным образованиям;
P – общая финансовая потребность всех муниципальных образований в субсидии;
Pi – финансовая потребность в получении субсидии i-м муниципальным образованием.
12. Размер средств бюджета муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не повлечёт
обязательств по увеличению размера предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области.
13. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием не позднее 1 марта текущего финансового
года по форме, утверждённой министерством финансов Астраханской области.
14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным
казначейством.
15. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки и по форме, утверждённые правовым актом
министерства.
16. Муниципальные образования несут ответственность за
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и эффективное использование полученных
субсидий, а также осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ на объектах.
17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление муниципальному
образованию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней
со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со
дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым
настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и
до первой даты представления отчётности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат
возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
20. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию
на 1 января текущего финансового года.
21. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по
формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
23. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 1
января текущего финансового года (при наличии) подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета
Астраханской области в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. Показателем результативности использования субсидии
является доля зданий учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности
Оценка показателей результативности использования субсидии осуществляется министерством по итогам финансового года
путём сравнения фактически достигнутых значений и значений показателей результативности использования субсидий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12.12.2019
№385/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

12.12.2019
№387/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ
ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 10
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/487-6 «О внесении изменения в статью
6 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования проведения публичных мероприятий на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в статью 6 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования проведения публичных мероприятий на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Астраханской области от 27 ноября 2012 г. № 80/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования проведения публичных мероприятий на территории Астраханской
области» изменение, заменив в абзаце первом пункта 5 слова «1–4»
словами «1–3».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 85/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№381/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/489-6 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном процессе в Астраханской области» и статью 17
Закона Астраханской области «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области
Уталиевым Р.И., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном процессе в Астраханской области» и статью 17 Закона Астраханской области «О Контрольно-счетной палате Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№54
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.02.2014 № 3-п
В целях приведения в соответствие со статьей 183 Жилищного
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ШЕСТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/486-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О некоторых вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской
области» и статью 10 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной
службы в Астраханской области», внесенный Губернатором
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О некоторых вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области» и статью 10 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 4 октября 2006 г.
№ 72/2006-ОЗ «О некоторых вопросах оплаты труда государ-

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 12 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств)
внутреннего финансового аудита;»;
2) в статье 22:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании представленной им
кодекса Российской Федерации
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 10.02.2014 № 3-п «О порядке предоставления владельцем специального счета и региональным оператором
сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих
предоставлению указанными лицами, а также порядка предоставления
таких сведений» изменение, заменив в абзаце четвертом подпункта 2.2
пункта 2 Порядка предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с Жилищным кодексом, перечня иных сведений, подлежащих
предоставлению указанными лицами, а также порядка предоставления
таких сведений слово «процентов» словом «пеней».
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 промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;

ственных гражданских служащих Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 3 слова «2 830 рублей» заменить словами
«2 952 рубля»;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Астраханской области
«О некоторых вопросах оплаты труда государственных
гражданских служащих Астраханской области»
Размеры окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Астраханской области

Наименование классного чина

Действительный государственный советник
Астраханской области 1 класса
Действительный государственный советник
Астраханской области 2 класса
Действительный государственный советник
Астраханской области 3 класса
Государственный советник Астраханской области 1 класса
Государственный советник Астраханской области 2 класса
Государственный советник Астраханской области 3 класса
Советник государственной гражданской службы Астраханской области 1 класса
Советник государственной гражданской службы Астраханской области 2 класса
Советник государственной гражданской службы Астраханской области 3 класса
Референт государственной гражданской службы Астраханской области 1 класса
Референт государственной гражданской службы Астраханской области 2 класса
Референт государственной гражданской службы Астраханской области 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Астраханской области 1 класса
Секретарь государственной гражданской службы Астраханской области 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Астраханской области 3 класса

Размер
должностного
оклада
за классный
чин
(рублей в
месяц)
2 597
2 461
2 326
2 107
1 982
1 836
1 617
1 491
1 345
1 262
1 053
1 001
855
761
647».

Статья 2
В части 2 статьи 10 Закона Астраханской области от 4 сентября 2007 г. № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования муниципальной службы в Астраханской области» слова «2 830 рублей» заменить словами «2 952 рубля».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 86/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.»;
б) в первом предложении части 2 слово «сводную» исключить;
3) пункт 2 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2) пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Астраханской области, содержащая анализ исполнения
бюджета и бюджетной отчетности и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований;».
Статья 2
Внести в статью 17 Закона Астраханской области от 7
сентября 2011 г. № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате
Астраханской области» следующие изменения:
1) во втором и пятом абзацах части 6 слово «сводную» исключить;
2) в части 7 слово «сводную» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2019 г.
Рег. № 83/2019-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с
указанием сведений об источниках официального опубликования;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр
«Консультант Сервис» для включения в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.

И.о. министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
С.Н. ТРУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
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№52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 537-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2019 № 112-П
В целях уточнения объема финансирования мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 08.04.2019 № 112-П «О региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2019-2025 годах» следующие изменения:
1.1. По всему тексту региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 20192025 годах», утвержденной постановлением (далее – Программа),
цифры «43988,06» заменить цифрами «38978,45».
1.2. В строке «Задачи Программы» паспорта Программы
цифры «180» заменить цифрами «175».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объемы и
источники финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы
– 1366902279,77 руб. (прогноз), в том числе:
- средства Фонда – 1313941672,50 руб. (прогноз);
- средства бюджета Астраханской области –
23332556,02 руб. (прогноз);
- средства местных бюджетов – 29628051,25
руб. (прогноз)».
1.4. В абзаце пятом раздела 1 «Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами» Программы цифры «180» заменить цифрами «175», цифру
«5» заменить цифрой «6».

1.5. В абзаце восьмом раздела 2 «Основные цели и задачи
Программы» Программы цифры «180» заменить цифрами «175».
1.6. В разделе 5 «Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Астраханской области – участниками Программы и обоснование объема средств»
Программы:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 1366902279,77
руб., из них: средства Фонда – 1313941672,50 руб., средства бюджета Астраханской области – 23332556,02 руб., средства местных
бюджетов – 29628051,25 руб.»;
- таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.7. В абзаце втором раздела 6 «Планируемые показатели выполнения Программы» Программы цифры «2885» заменить цифрами
«2770», цифры «180» заменить цифрами «175».
1.8. В разделе 7 «Объем долевого финансирования за счет
средств бюджета Астраханской области и средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области» Программы цифры «45866447,21» заменить цифрами «52960607,27».
1.9. Раздел 8 «Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы» Программы дополнить
абзацем следующего содержания:
«В целях перспективного планирования решения задачи ликвидации аварийного жилищного фонда министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
формирует перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января
2017 года в связи с физическим износом, согласно приложению
№ 6 к Программе.».
1.10. Приложения № 1 – 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 6 к настоящему постановлению.
1.11. Дополнить Программу приложением № 6 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Таблица № 1
№

Муниципальное образование

Поселение

1

Ахтубинский район

Город Ахтубинск

2

Город Астрахань

3

ЗАТО Знаменск

Город Знаменск

4

Камызякский район

Самосдельский сельсовет

5

Красноярский район

6
7

Бузанский сельсовет
Сеитовский сельсовет

Приволжский район

8

Бирюковский сельсовет
Килинчинский сельсовет

9

Началовский сельсовет

10

Трехпротокский сельсовет

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Приложение № 1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№
п/п

Наименование муниципального образования

Адрес многоквартирного дома

1
2
3
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за
счет средств Фонда, в том числе:
Итого по МО «Ахтубинский район»
1
г. Ахтубинск
г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17
Итого по МО «Город Астрахань»
2
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. А
г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит.
3
г. Астрахань
Б,Б1
4
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 19, лит. Гг1
5
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. А
6
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. Б
7
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 27, лит. А,а,а1
8
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 29, лит. А,а,а2
9
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 36, лит. А
10
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 8, лит. А,А1,а,а3
11
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 19/20, лит. А
12
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 25/20, лит. А
13
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 101, лит. А,а
14
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 109, лит. А
15
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Белинского, д. 3, лит. А,а
16
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 35/56, лит. А
17
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. А,а,а1
18
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. Б,Г,б,г
19
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 5, к. 1, лит. А,а
20
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Бэра, д. 3, лит. С,с
21
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А
22
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А
23
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 32/37, лит. А,А1
г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 50/34, лит.
24
г. Астрахань
А,а,а1,а2,а3,а4,а5,а6
25
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 24, лит. А
26
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Дантона, д. 3/10, лит. В,в
27
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/119/130, лит. В,в,в1
28
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33/66, лит. Б,В,в,б,б1,б2
29
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33, лит. А а
г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 56, лит.
30
г. Астрахань
А,а,а1,а2,а3,а4
31
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 36, лит. Б,б
32
г. Астрахань
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит. А,а,а1
33
г. Астрахань
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 12, лит. А,А1,А2
34
г. Астрахань
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 54, лит. А
35
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 72А
36
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Казанская, д. 19, лит. А,а,а1
37
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 15, лит. А
38
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21, лит. А,А1,а
39
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит. А,а,а1,а2,а3
40
г. Астрахань
г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. А,а,а1
41
г. Астрахань
г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. Б,б,б1,б2,б3
42
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А
43
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 7/38, лит. А,а,а1,а2,а3,Б,б
г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 44, лит.
44
г. Астрахань
А,а,а1,Б,б
45
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 49, лит. А
46
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 51, лит. А
47
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 156, лит. А
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 116/48, лит.
48
г. Астрахань
А,А1
49
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Крупской, д. 27, лит. А,А1,а,а2,а3
50
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9, лит. Б
51
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 35, лит. Б.б1,б2
52
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46, лит. Б,б
53
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Курская, д. 7, лит. А,а,а1,а2
54
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1, лит. Д,д,д1,д2,д3
55
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. А,а
56
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. ББ1,Б2
57
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 9б, лит. А
58
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 12б, лит. А
59
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Матюшенко, д. 27, лит. А,а,а1,а2
60
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 42, лит. А
61
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2а, лит. А
62
г. Астрахань
г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2Б, лит. А
63

г. Астрахань
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г. Астрахань, ул. Мельникова, д. 3, лит.
В,в,в1,в2,в3,в4,в5
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Год ввода дома в эксплуатацию
год
4

Дата признания многоквартирного дома аварийным
дата
5

Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
площадь, кв.м
количество человек
6
7

Планируемая дата окончания
переселения
дата
8

х

х

38 978,45

2 770

х

х
1974
х
1917

х
04.12.2015
х
07.11.2014

2 706,50
2 706,50
23 962,65
337,10

117
117
1 942
20

х
31.12.2021
х
01.09.2025

1950

04.08.2015

281,70

11

01.09.2025

1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1950
1917
1917
1960
1914
1964
1973
1917

10.02.2014
07.02.2007
07.02.2007
22.11.2013
22.11.2013
30.05.2008
31.08.2012
31.05.2013
31.05.2013
17.12.2013
01.11.2012
31.01.2014
21.11.2008
29.07.2014
29.07.2014
01.04.2016
20.08.2014
26.12.2014
12.09.2013
01.11.2012

49,90
48,60
30,10
108,60
206,40
82,45
106,80
94,30
213,80
24,20
17,20
46,40
201,60
120,70
117,90
385,70
100,20
327,60
1 225,70
91,60

1
4
1
5
13
1
4
2
12
3
1
2
8
12
7
57
5
31
147
2

31.12.2024
31.12.2020
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2020

1917

17.12.2013

310,70

28

31.12.2024

1920
1917
1917
1917
1917

07.11.2014
08.09.2015
31.08.2012
18.03.2014
18.03.2014

31,80
48,40
174,20
276,70
172,80

1
4
5
9
4

01.09.2025
01.09.2025
31.12.2020
01.09.2025
01.09.2025

1935

23.05.2014

34,60

3

31.12.2024

1917
1917
1917
1917
1952
1917
1931
1988
1917
1917
1917
1917
1917

22.11.2013
07.11.2014
18.03.2014
10.02.2014
31.05.2013
20.04.2012
03.07.2012
01.07.2016
17.12.2013
08.09.2015
08.09.2015
05.07.2013
04.12.2015

151,40
283,60
305,10
827,80
303,00
24,50
25,30
608,40
61,60
136,50
73,40
886,10
620,70

21
13
22
49
18
3
2
103
5
14
8
40
31

31.12.2024
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2021
31.12.2021
01.09.2025
31.12.2023
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2024
01.09.2025

1917

17.12.2013

45,10

7

31.12.2024

1949
1948
1951

22.11.2013
10.02.2014
22.11.2013

15,10
395,40
70,80

1
28
5

31.12.2024
31.12.2024
31.12.2022

1917

20.08.2014

310,80

53

31.12.2024

1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1956
1956
1917
1917
1973
1973

22.11.2013
07.11.2014
04.12.2015
23.05.2014
21.01.2016
17.10.2014
31.08.2012
31.05.2013
30.12.2013
30.07.2013
16.09.2016
29.06.2007
26.09.2013
20.04.2012

44,20
112,00
79,00
44,90
70,70
37,50
163,40
111,60
176,70
54,80
21,00
294,00
354,70
121,40

2
6
5
2
8
6
17
6
7
1
6
8
63
13

31.12.2024
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2024
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2024
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2022
31.12.2024
31.12.2022

1917

31.01.2014

132,40

9

31.12.2024

15

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань

93

г. Астрахань

94

г. Астрахань

95

г. Астрахань

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань
г. Астрахань

122

г. Астрахань

123
г. Астрахань
124
г. Астрахань
125
г. Астрахань
126
г. Астрахань
127
г. Астрахань
128
г. Астрахань
129
г. Астрахань
130
г. Астрахань
Итого по МО «ЗАТО Знаменск»
131
г. Знаменск
Итого по МО «Камызякский район»
132
с. Самосделка
133
с. Самосделка
134
с. Самосделка
135
с. Самосделка
136
с. Самосделка
137
с.Самосделка
Итого по МО «Красноярский район»
138
п. Белячий
139
п. Дельта
140
п. Дельта
Итого по МО «Приволжский район»
141
п. Бушма
142
п.Бушма
143
п. Бушма
144
п. Бушма
145
п. Бушма
146
п. Ивановский
147
п. Ивановский
148
п. Начало
149
п. Начало
150
п. Начало
151
п. Начало
152
п Начало
153
п. Начало
154
п . Новоначаловский
155
п. Новый Кутум
156
с. Бирюковка
157
с. Бирюковка
158
с. Бирюковка
159
с. Бирюковка
160
с. Бирюковка
161
с. Бирюковка
162
с. Бирюковка
163
с. Бирюковка
164
с. Бирюковка
165
с. Водяновка
166
с. Водяновка
167
с. Водяновка
168
с. Водяновка
169
с. Водяновка
170
с. Килинчи
171
с. Килинчи
172
с. Килинчи
173
с. Килинчи
174
с. Началово
175

16

с. Началово

г. Астрахань, ул. Монгольская, д. 87, лит. А
г. Астрахань, ул. Монгольская, д. 89, лит. А
г. Астрахань, ул. Московская, д. 43, лит. В
г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. А,А1,а,а1
г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. В,в
г. Астрахань, ул. Московская, д. 75, лит. Б,б,б1,В,в
г. Астрахань, ул. Московская, д. 77, лит. Б,б,б1,б2
г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24, лит. Г,г
г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 32, лит. А
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 36/11, лит. А,а,а1
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 67, лит. А
г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж
г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 21, лит. А,а1
г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 25/18, лит. Б,б
г. Астрахань, ул. Печенегская, д. 35/56, лит. А
г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 33, лит. А
г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 1, лит. А
г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 3, лит. А
г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 5, лит. АА1А2
г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 6-8, лит. А
г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 7, лит. А
г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А
г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А
г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А
г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 39, к. 2
г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 22/3, лит. А,а,а1,а2,а3
г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26, лит. С,с
г. Астрахань, пл. Славянская, д. 28, лит. 28
г. Астрахань, ул. Социалистическая, д. 2, лит.
А,А1,а,а1,а2,а3
г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5, лит. А
г. Астрахань, ул. Станция Болдинской пристани, д. 7,
лит. А,а,а1,а3,а4,а5,а6
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 23, лит. А
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 43, лит. А
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А
г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А
г. Астрахань, ул. Туркестанская, д. 36, лит. АА1а1а2
г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 5, лит. А
г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 16, лит. Б,Б1,Б2
г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 31/8, лит. Б,Б1,б,б1
г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит. АА1а1К
г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 46/51, лит. Б,Б1,б
г. Астрахань, ул. Хамимова, д. 1, лит. Б
г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 5, лит. А,а,а1
г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. К к к1
г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. А,а
г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. Б,б1,б2
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 29/8/56, лит. А,а
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 43, лит. А,а
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 64/13, лит. Б
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 79/98, лит. В,в,в1,в2
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 103/11/118, лит. Б,б,б1
г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит. АА1
г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, лит. Б,б1,б2
г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. А
г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, лит. Б
г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. А
г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. В
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 12,
лит. 12
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 22
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 24
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 29
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 30
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 31
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 33
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 34
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 37

1950
1950
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1918
1917
1970
1924
1917
1917
1917
1968
1960
1960
1966
1962
1962
1961
1963
1964
1973
1917
1917
1917

31.05.2013
30.07.2013
31.05.2013
28.11.2014
17.12.2015
17.12.2013
20.08.2014
12.12.2016
31.05.2013
26.12.2014
14.03.2008
05.07.2013
02.07.2013
21.01.2016
01.11.2012
26.09.2013
30.04.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
30.04.2013
18.03.2014
10.02.2014
10.02.2014
22.11.2013
27.02.2012
26.12.2014
23.06.2016
22.11.2013

1917

17.12.2013

58,90

2

01.09.2025

1958

29.07.2014

1 270,80

112

01.09.2025

1917

13.05.2016

102,00

11

01.09.2025

1918
1955
1961
1966
1917
1959
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1984
1984

07.11.2014
16.12.2015
26.09.2013
17.10.2014
12.09.2013
05.07.2013
01.11.2012
26.12.2014
12.09.2013
22.11.2013
25.02.2016
17.12.2015
17.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
22.11.2013
31.01.2014
01.11.2012
24.02.2014
29.03.2016
30.07.2013
12.09.2013
30.07.2013
24.11.2008
14.04.2014
14.04.2014

11,90
247,30
205,90
1 563,10
31,90
12,60
305,10
93,00
80,90
153,50
15,40
21,00
76,10
160,80
114,50
438,10
25,40
40,10
24,80
84,10
34,70
56,90
76,80
280,80
146,80
273,10

3
14
24
174
1
1
17
3
4
6
4
7
10
9
3
16
1
1
2
7
3
2
8
7
10
13

31.12.2024
01.09.2025
31.12.2022
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2021
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2023
01.09.2025
31.12.2024
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2020
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2024
31.12.2021
31.12.2024
31.12.2024

1997

08.09.2015

65,00

3

31.12.2024

п. Бушма, ул. Набережная, д. 9
п. Бушма, ул. Набережная, д. 16
п. Бушма, ул. Набережная, д. 17
п. Бушма, ул. Набережная, д. 22
п. Бушма, ул. Набережная, д. 25
п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 9
п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 11
п. Начало, ул. Мира, д. 4
п. Начало, ул. Мира, д. 6
п. Начало, ул. Полевая, д. 4
п. Начало, ул. Полевая, д. 6
п. Начало, ул. Советская, д. 3А
п. Начало, ул. Степная, д. 2
п. Новоначаловский, ул. Шоссейная, д. 8
п. Новый Кутум, ул. Колхозная, д. 1
с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 15
с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 17
с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 25
с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 31
с. Бирюковка, ул. Молодежная, д. 11
с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 1
с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 3
с. Бирюковка, ул. Советская, д. 38
с. Бирюковка, ул. Советская, д. 40
с. Водяновка, ул. Садовая, д. 3
с. Водяновка, ул. Садовая, д. 4
с. Водяновка, ул. Садовая, д. 5
с. Водяновка, ул. Строительная, д. 1
с. Водяновка, ул. Южная, д. 6
с. Килинчи, ул. Зеленая 1-я, д. 6
с. Килинчи, ул. Колхозная, д. 8
с. Килинчи, ул. Ленина, д. 13
с. Килинчи, пер. Солнечный, д. 1
с. Началово, ул. Калинина, д. 9

1998
1997
1997
1998
1998
1997
1998
1997
х
1958
х
1965
1965
1965
1965
1965
1965
х
1982
1965
1908
х
1965
1965
1965
1965
1965
1963
1963
1964
1962
1964
1963
1982
1975
1970
1950
1950
1950
1950
1950
1987
1950
1950
1952
1952
1960
1970
1964
1970
1972
1972
1958
1975
1970
1974

26.09.2013
22.11.2013
30.07.2013
30.07.2013
05.07.2013
30.04.2013
30.07.2013
05.07.2013
х
15.03.2013
х
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
х
11.10.2016
11.10.2016
11.10.2016
х
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
30.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
28.06.2012
28.06.2012
28.06.2012
28.06.2012
28.06.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012

17,40
131,30
17,10
52,30
52,50
69,90
113,90
67,10
1 056,10
1 056,10
2 328,20
384,60
385,40
394,20
388,00
388,00
388,00
349,50
136,70
117,40
95,40
8 575,50
115,70
169,00
145,70
185,60
181,80
125,20
148,10
554,90
554,90
1 015,30
1 023,10
1 219,50
212,80
97,40
263,70
88,70
100,80
119,60
152,60
154,70
84,30
132,30
67,00
95,00
138,50
135,60
214,40
277,00
153,10
76,90
192,90
61,70
182,40
71,60

3
13
4
8
8
12
9
3
50
50
70
8
11
16
12
10
13
12
2
4
6
579
3
8
6
14
11
4
16
48
32
70
68
67
18
8
41
8
5
9
4
9
9
5
3
4
11
8
10
22
8
10
9
2
15
7

31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2022
х
31.12.2024
х
01.01.2024
01.01.2024
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2023
01.01.2024
х
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
х
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023

с. Началово, ул. Кирова, д. 32

1969

28.12.2012

63,70

7

31.12.2022

г. Знаменск, пр-кт 9 Мая, д. 51
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 1
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 2
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 3
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 4
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 5
с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 6
п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 3
п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 2
п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 7

400,00
353,60
89,40
139,60
27,00
13,80
50,80
55,60
23,20
291,40
178,60
359,10
89,50
59,80
27,80
67,70
56,80
27,10
54,60
52,10
50,40
588,20
563,70
842,20
241,10
78,50
46,90
50,70
260,00

21
14
4
4
1
3
3
3
1
21
4
65
4
5
4
4
3
1
3
2
1
44
45
95
17
10
7
14
16

26 декабря 2019 г.

31.12.2024
31.12.2024
31.12.2022
01.09.2025
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2024
01.09.2025
31.12.2021
31.12.2024
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2021
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2020
31.12.2020
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2022
01.09.2025
01.09.2025
31.12.2024

№52

Итого по ЗАТО Знаменск

757,14

757,14

26 312 129,28

0,00

0,00

298,96

298,96

10 389 457,92

0,00

0,00

0,00

0,00

298,96

10 389 457,92

0,00

3

Итого по Красноярскому муниципальному району

95,00

3 301 440,00

0,00

0,00

254,50

№52

26 декабря 2019 г.

254,50

8 844 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254,50

0,00

8 844 384,00

0,00

0,00

111 557 395,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 461 120,00

560,00

0,00

0,00

0,00

131 018 515,20

3 770,10

0,00

0,00

0,00

0,00

131 018 515,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 761 926,40

50,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 761 926,40

50,70

50,70

0,00

0,00

45 266 217,60

1 302,55

1 761 926,40

50,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 761 926,40

50,70

50,70

0,00

0,00

149 152 550,16

4 291,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 914 476,57

4 342,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 914 476,57

4 342,61

4 342,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 360 709,97

1 767,36

1 767,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 409 726,42

1 353,25

1 353,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 770 436,39

3 120,61

3 120,61

10 606 310,40

305,20

327 866 353,92

9 434,46

0,00

0,00

313 195 449,61

9 012,30

651 668 113,93

18 751,96

18 751,96

0,00

0,00

715234165,84

20 226,49

20 226,49

Расселяемая
площадь

Расселяемая
площадь

Стоимость

Расселяемая
площадь

Расселяемая
площадь

Расселяемая
площадь

Приобретаемая
площадь

Стоимость

Приобретаемая
площадь

Стоимость

Приобретаемая
площадь

Стоимость

Приобретаемая
площадь

Стоимость

Приобретаемая
площадь

Стоимость

Всего:

Всего расселяемая площадь жилых помещений

Переселение в
свободный
жилищный
фонд

Договор о
развитии
застроенной территории

в домах, введенных в эксплуатацию

254,50

150 960 950,40

3 210,10

0,00

0,00

0,00

0,00

19 461 120,00

3 770,10

3 770,10

0,00

0,00

103 886 332,56

2 989,36

4 342,61

38 978,45

Приобретение жилых помещений
у застройщиков, в т.ч.:

0,00

0,00

4 343,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

560,00

0,00

0,00

183 746 682,24

5 287,37

4 291,91

3 120,61

в строящихся домах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 557 395,20

0,00

0,00

0,00

0,00

102 837 075,84

2 959,17

1 302,55

1 353,25

Всего:

0,00

0,00

87 032 213,77

2 504,38

246 837 548,17

3 210,10

3 210,10

0,00

0,00

80 909 606,40

2 328,20

2 989,36

1 767,36

Строительство
домов

0,00

87 032 213,77

2 504,38

87 032 213,77

7 102,83

7 102,83

0,00

0,00

0,00

0,00

5 287,37

4 342,61

в том числе:

2 504,38

2 504,38

Всего по этапу 2023 года

0,00

Итого по Приволжскому муниципальному району

0,00

3

0,00

Итого по Камызякскому муниципальному району

67 927 649,28

2

38 314 080,00

Итого по городу Астрахани

1 954,64

1

1 102,50

Всего по этапу 2022 года

2 959,17

Итого по городу Астрахани

2 328,20

2

0,00

Итого по Ахтубинскому муниципальному району

1 954,64

1

1 102,50

Всего по этапу 2021 года
Выкуп жилых помещений у собственников

0,00

2

95,00

Итого по МО «Город Астрахань»
4 342,61

Всего по этапу 2020 года

4 342,61

Итого по МО «Город Астрахань»

1 353,25

2

2 989,36

Итого по МО «Ахтубинский
район»

9 057,47

1

3 519,17

Всего по этапу 2019 года

2 328,20

Всего по программе переселения, в рамках которой
предусмотрено финансирование за счет средств
Фонда,. в т.ч.:

3 210,10

1
2

9 057,47

1
Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением
жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений
без использования бюджетных средств

8 844 384,00

Итого по городу Астрахани

1 056,10

№ п/п

3 606,88

1

349,50

Наименование муниципального
образования

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Приложение № 2
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
в том числе:
Приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся
застройщи-ками

кв. м
кв. м
кв. м
руб.
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

17

18
за счет переселения граждан по
договору о развитии застроенной
территории
за счет переселения граждан
в свободный
муниципальный
жилищный фонд

за счет средств
собственников
жилых помещений

за счет средств
иных лиц (инвестора по ДРЗТ)

146
146
0
4 342,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по этапу 2021 года
227
91
90
1
4 342,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
Итого по МО «Ахтубинский район»
57
23
22
1
1 353,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

Итого по МО «Город Астрахань»

170

68

68

0

2 989,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2022 года

427

245

187

58

9 057,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город Астрахань»

185

122

122

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Камызякский район»

70

47

47

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого по МО «Приволжский район»

172

76

18

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 628 051,25

228
13714626,31

Итого по МО «Город Астрахань»
2 851 863,86

0,00

10 862 762,45

0,00

2 263 717,15

0,00

0,00
2 263 717,15

0,00

0,00

0,00

2 028 576,43

4 342,61

0,00

0,00

0,00

470 281,44

0

0,00

0,00

1 558 294,99

146

0,00

3 354 594,93

146

0,00

0,00

1 834 472,94

228

0,00

0,00

404 548,03

Всего по этапу 2020 года
0,00

0,00

1 115 573,96

за счет средств
местного бюджета

0,00

23 332 556,02

0,00

1 861 910,08

0,00

940 562,88

0,00

921 347,20

1 767,36

0,00

0,00

2 263 717,15

0

2 263 717,15

45

2 498 973,43

45

940 678,44

68

1 558 294,99

Итого по МО «Город Астрахань»

6 088 361,00

2

1 834 472,94

0,00

2 022 740,16

0,00

0,00

2 231 147,90

за счет средств
бюджета субъекта Российской
Федерации

0,00

1 313 941 672,50

0,00

105 193 900,00

1 353,25

0,00

0,00
45 617 299,68

0

59 576 600,32

32

146 387 042,27

32

146 387 042,27

60

146 386 926,70

Итого по МО «Ахтубинский район»

45 617 184,12

1

100 769 742,58

0,00

305 322 241,51

0,00

118 629 249,96

0,00

0,00

78 482 318,21

0,00

0,00

108 210 673,34

за счет средств
Фонда

3 120,61

0,00

1 366 902 279,77

0
120 770 436,39

77

49 409 726,42

77

71 360 709,97

128

150 914 476,57

Всего по этапу 2019 года

150 914 476,57

0,00

150 914 476,56

0,00

47 028 144,00

0,00

103 886 332,56

0,00

314 765 197,44

38 978,45

0,00

0,00

122 298 195,84

405

80 909 606,40

714

111 557 395,20

муниципальная
собственность

1 119
12 105,86

2 770

50,70

Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда,
в т.ч.:

50,70

19

2 489,40

руб.

18

2 489,40

собственность
граждан

руб.

17

26 872,59

руб.

16

3 120,61

руб.

15

1 353,25

руб.

14

1 767,36

руб.

13

4 342,61

руб.

12

4 342,61

руб.

11

4 291,91

руб.

10

1 302,55

руб.

9

2 989,36

кв.м

8

6 568,07

кв.м

7

3 519,17

кв.м

6
в том числе:
в том числе:

0,00

6 507,92

226 163 235,84

6 507,92

226 163 235,84

0,00

0,00

1 320,41

1 320,41

45 886 888,32

0,00

0,00

0,00

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств
в том числе:

26 декабря 2019 г.

№52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 507,92

0,00

45 886 888,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320,41

42 722 371,20

0,00

0,00

1 229,35

Итого по Приволжскому муниципальному району
0,00

1 229,35

2

Всего:

Источники финансирования программы

Всего:

Расселяемая площадь жилых
помещений

Всего:

Всего

муниципальная
собственность

в том числе:

2 328,20

ед.

5

Количество расселяемых
жилых помещений

720,70

ед.

4
собственность
граждан

Итого по городу Астрахани
7 737,27

0,00

0,00

45 886 888,32

1 320,41

0,00

0,00

226 163 235,84

6 507,92

272 050 124,16

7 828,33

7 828,33

0,00

0,00

42 722 371,20

1 229,35

1 229,35

9 057,68

Всего по этапу 2024 года

Всего:

1

1 320,41

0,00

0,00

140 571 492,48

4 044,99

0,00

0,00

0,00

0,00

140 571 492,48

4 044,99

4 044,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 044,99

Итого по Приволжскому муниципальному району

Число жителей, планируемых к переселению

ед.

3

3 519,17

1
чел.

2

2 328,20

1

3 210,10

№
п/п
Наименование муниципального
образования

4

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Приложение № 3
к Программе

Справочно:
возмещение части стоимости
жилых помещений
в том числе:

314 765 197,45

305 322 241,52

5 668 572,48

192

52

140

3 606,88

1 102,50

2 504,38

125 346 293,77

121 585 904,95

1 880 194,41

2

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

50

21

14

7

1 056,10

757,14

298,96

36 701 587,20

35 600 539,58

734 031,74

3

Итого по МО «Красноярский район»

12

8

3

5

349,50

95,00

254,50

12 145 824,00

11 781 449,28

242 916,48

4

Итого по МО «Приволжский район»

300

78

78

0

4 044,99

4 044,99

0,00

140 571 492,48

136 354 347,71

2 811 429,85

Всего по этапу 2024 года

1 100

261

67

194

9 057,68

2 549,76

6 507,92

314 772 495,36

305 329 320,50

4 951 021,88

1

Итого по МО «Город Астрахань»

993

236

42

194

7 737,27

1 229,35

6 507,92

268 885 607,04

260 819 038,83

4 033 284,11

2

Итого по МО «Приволжский район»

107

25

25

0

1 320,41

1 320,41

0,00

45 886 888,32

44 510 281,67

917 737,77

3 774 383,45

3 057,84

298

0,00

0,00

0,00

0,00

1 880 194,41

5 999,63

Итого по МО «Город Астрахань»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

367 015,88

9 057,47

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 458,24

152

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 405 714,92

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 492 152,98

299

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 033 284,10

660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458 868,88

Всего по этапу 2023 года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Приложение № 4
к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ п/п

1

Наименование
муниципального
образования

Расселяемая площадь

Количество переселяемых жителей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда, в т.ч.:

2 099,80

3 500,00

3 510,00

4 689,55

11 713,57

10 915,77

2 549,76

38 978,45

82

190

190

277

610

1 201

220

2 770

Всего по этапу 2019 года

2 099,80

1 020,81

x

x

x

x

x

3 120,61

82

48

x

x

x

x

x

128

1

Итого по МО
«Ахтубинский район»

496,30

856,95

x

x

x

x

x

1 353,25

22

38

x

x

x

x

x

60

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

1 603,50

163,86

x

x

x

x

x

1 767,36

60

8

x

x

x

x

x

68

Всего по этапу 2020 года

x

2 479,19

1 863,42

x

x

x

x

4 342,61

x

144

84

x

x

x

x

228

Итого по МО «Город
Астрахань»

x

2 479,19

1 863,42

x

x

x

x

4 342,61

x

144

84

x

x

x

x

228

Всего по этапу 2021 года

x

x

1 646,58

2 696,03

x

x

x

4 342,61

x

x

106

121

x

x

x

227

1

Итого по МО
«Ахтубинский район»

x

x

203,00

1 150,25

x

x

x

1 353,25

x

x

18

39

x

x

x

57

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

x

x

1 443,58

1 545,78

x

x

x

2 989,36

x

x

88

82

x

x

x

170

Всего по этапу 2022 года

x

x

x

1 993,52

7 063,95

x

x

9 057,47

x

x

x

156

271

x

x

427

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

x

x

x

760,00

2 759,17

x

x

3 519,17

x

x

x

85

100

x

x

185

2

Итого по МО
«Камызякский район»

x

x

x

752,00

1 576,20

x

x

2 328,20

x

x

x

30

40

x

x

70

3

Итого по МО
«Приволжский район»

x

x

x

481,52

2 728,58

x

x

3 210,10

x

x

x

41

131

x

x

172

1

Всего по этапу 2023 года

x

x

x

x

4 649,62

4 407,85

x

9 057,47

x

x

x

x

339

321

x

660

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

x

x

x

x

1 102,50

2 504,38

x

3 606,88

x

x

x

x

98

200

x

298

2

Итого по МО «ЗАТО
Знаменск»

x

x

x

x

298,96

757,14

x

1 056,10

x

x

x

x

15

35

x

50

3

Итого по МО
«Красноярский район»

x

x

x

x

349,50

0,00

x

349,50

x

x

x

x

12

0

x

12

4

Итого по МО
«Приволжский район»

x

x

x

x

2 898,66

1 146,33

x

4 044,99

x

x

x

x

214

86

x

300

Всего по этапу 2024 года

x

x

x

x

x

6 507,92

2 549,76

9 057,68

x

x

x

x

x

880

220

1 100

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

x

x

x

x

x

6 507,92

1 229,35

7 737,27

x

x

x

x

x

880

113

993

2

Итого по МО
«Приволжский район»

x

x

x

x

x

0,00

1 320,41

1 320,41

x

x

x

x

x

0

107

107

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П
Приложение № 5
к Программе

План-график реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2022 годы

№ п/п

Наименование муниципального
образования/ способ переселения

1

2

Заключен
ЗарегистрироваОбъявлен
Образованы Оформлены Подготов- конкурс
контракт на
Получено
но право
Расселяемая Количество
на
Дом
Предоставляземельные
права
залена
простроительство,
разрешение
собственности Завершено перепощадь жилых помещений Количество емая площадь участки под стройщика
строительство договор на привведен в муниципального
ектная
на
помещений
граждан (чел.)
селение
(ед.)
(кв.м)
строитель- на земель- докумен- (приобретеобретение
строитель- эксплуа(кв.м)
ние) жилых
тацию наобразования
ство
ные участки
тация
жилых помество
жилые помепомещений
щений
щения
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Этап 2019 года
1.

2.

Итого по Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Ахтубинский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных
домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этап 2020 года
1.

Итого по Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Астраханской области

50,70

1

6

50,70

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого по МО «Ахтубинский район»

50,70

1

6

50,70

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Этап 2021 года
1.

2.

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком

50,70

1

6

50,70

-

-

-

01.09.2022

15.10.2022

-

-

25.10.2022

15.12.2022

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Астраханской области

3770,1

94

228

3770,1

Итого по МО «Город Астрахань»

560,0

18

56

560,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

560,0

18

56

560,0

-

-

-

11.09.2023

01.11.2023

-

-

20.11.2023

10.12.2023

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этап 2022 года
1.

Строительство многоквартирных домов

2.

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Камызякский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных
домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком
3.

Итого по МО «Приволжский район»
Строительство многоквартирных
домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3210,10

76

172

3210,10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

3210,10

76

172

3210,10

-

-

-

01.04.2023

20.05.2023

-

-

15.06.2023

20.12.2023

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 537-П

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года в связи с физическим износом
№
п/п

Муниципальное
образование

Адрес многоквартирного дома

Состояние расселения

Характеристики многоквартирного дома
Год ввода дома в
эксплуатацию

Количество
жителей, чел.

Приложение № 6
к Программе

Сведения о признании дома аварийным

Площадь дома, кв.м
Общая

Жилых помещений

Итого по Астраханской области

2277

57 587,87

43 010,87

Итого по МО «Ахтубинский район»

186

4 362,10

3 632,00

Дата признания

Номер документа

1152-р

1

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. 8 Марта, д. 9

Подлежит расселению

1917

8

280,50

169,20

09.10.2019

2

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Андреева, д. 11

Подлежит расселению

1954

18

523,60

520,70

15.09.2017

1125-р

3

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Андреева, д. 9 .

Подлежит расселению

1955

36

865,50

596,20

23.08.2019

1001-р

4

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, д. 13

Подлежит расселению

1938

55

1 288,00

1 071,90

09.10.2019

1151

5

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Мечникова, д. 15

Подлежит расселению

1917

6

165,10

162,20

23.08.2019

1002-р

6

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. С.Лазо, д. 1

Подлежит расселению

1882

16

210,80

187,60

09.09.2019

936-р

7

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д. 17

Подлежит расселению

1955

39

881,90

789,60

19.07.2019

856-р

8

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Халтурина, д. 3 "а"

Подлежит расселению

1917

09.10.2019

1153-р

Итого МО «Володарский район»

8

146,70

134,60

171

2 067,20

2 067,20

9

п. Володарский

п. Володарский, ул. Володарского, д. 4, стр. 4

Подлежит расселению

1950

16

238,60

238,60

29.12.2018

2525

10

п. Володарский

п. Володарский, ул. Комсомольская, д. 2

Подлежит расселению

1982

85

920,10

920,10

29.12.2018

2526

11

п. Володарский

п. Володарский, ул. Новостройная, д. 2/2, стр. 2/2

Подлежит расселению

1943

21

143,20

143,20

29.12.2018

2523

12

п. Володарский

п. Володарский, ул. Советская, д. 8, стр. 8

Подлежит расселению

1988

19

207,40

207,40

29.12.2018

2522

13

с. Марфино

с. Марфино, ул. Гагарина, д. 5

Подлежит расселению

1962

14

340,90

340,90

21.11.2018

2236

14

с .Тишково

с. Тишково, ул. Астраханская, д. 44

Подлежит расселению

1964

16

217,00

217,00

29.12.2018

2524

1041

33 608,70

27 760,30
2710-р

Итого по МО «Город Астрахань»
15

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. М.Горького, д. 9/26а, лит. А

Подлежит расселению

1961

5

278,80

181,60

24.10.2019

16

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Шахтерский, д. 22/22/19, лит. ББ1

Подлежит расселению

1918

4

169,50

169,50

11.12.2017

2203-р

17

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 48, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

28,20

28,20

24.10.2019

2703-р

18

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Кузнечная, д. 5, лит. В

Подлежит расселению

1917

10

85,70

85,70

31.03.2017

294-р

19

г Астрахань

г. Астрахань, пл. Свободы, д. 5/2/39, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

4

250,30

250,30

18.07.2019

1811-р

20

г. Астрахань

г. Астрахань, проезд Нефтяников 2-й, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1955

12

503,10

316,70

30.10.2019

2718-р

21

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Атарбекова, д. 17, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

12

297,90

297,90

18.07.2019

1805-р

22

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 67, лит. Ббб1б2

Подлежит расселению

1917

6

135,80

135,80

12.08.2019

2036-р

23

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 180, лит. АА1аа2а3

Подлежит расселению

1917

6

243,50

243,50

24.10.2019

2694-р

24

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 39, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

2

44,80

44,80

25.06.2019

1625-р

25

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 4/1, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

7

165,50

107,60

23.04.2018

1987-р

26

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 18, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

91,50

71,00

29.01.2019

204-р

27

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 18, лит. А

Подлежит расселению

1959

32

1 692,00

927,80

30.10.2019

2720-р

28

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17 литер А

Подлежит расселению

1970

151

2 131,60

1 453,70

05.10.2018

4422-р

29

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 59, лит. А

Подлежит расселению

1917

4

216,10

193,50

24.10.2019

2704-р

30

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Водопроводная, д. 6, лит. А

Подлежит расселению

1930

3

105,40

66,70

01.11.2019

2778-р

31

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Водопроводная, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1977

10

316,50

212,20

30.10.2019

2734-р

32

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гилянская, д. 54/31/55, лит. Ааа1а2

Подлежит расселению

1917

4

158,60

123,10

30.10.2019

2723-р

33

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 30/4, лит. АА1

Подлежит расселению

1987

10

376,60

343,00

29.05.2019

1420-р

34

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 3, лит. 38 381 382

Подлежит расселению

1894

25

453,40

453,40

06.07.2018

2945-р

35

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 5, лит. Аа

Подлежит расселению

1894

33

433,90

433,90

18.07.2019

1808-р

36

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 8/7, лит. ГГ1гг1г2

Подлежит расселению

1917

10

236,40

200,00

11.01.2018

22-р

37

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Епишина, д. 90, лит. А

Подлежит расселению

1917

7

279,90

200,50

01.11.2019

2781-р

38

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Железнодорожная 4-я, д. 45 б, лит. Аа

Подлежит расселению

1961

16

688,60

636,00

18.07.2019

1812-р

39

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Железнодорожная 4-я, д. 49а, лит. А

Подлежит расселению

1958

2

46,30

41,50

14.11.2019

2909-р

40

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 139/136/7, лит.
Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

6

413,40

400,80

05.03.2019

696-р

41

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 131, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

29,40

29,40

01.11.2019

2769-р

42

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 137, лит. Ааа2

Подлежит расселению

1917

6

242,10

166,00

30.10.2019

2733-р

43

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21, лит. А,А1,а

Подлежит расселению

1988

104

1 028,30

793,30

01.07.2016

852-р

44

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крымская, д. 4, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

7

136,30

136,30

01.11.2019

2768-р

45

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 20, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

242,60

208,30

30.10.2019

2736-р

46

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 32, лит. АБбб1ВГг

Подлежит расселению

1917

2

126,20

82,10

14.11.2019

2912-р

47

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

34,10

34,10

30.10.2019

2725-р

48

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 43, лит. А

Подлежит расселению

1907

6

118,20

97,70

01.11.2019

2760-р

49

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 5, лит. А,А1

Подлежит расселению

1917

7

262,80

248,80

02.05.2017

402-р

20

26 декабря 2019 г.

№52

50

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 60/29, лит. АА1аа2а3а4

Подлежит расселению

1917

4

183,80

143,00

05.03.2019

697-р

51

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 12, лит. А

Подлежит расселению

1930

6

457,90

359,20

30.10.2019

2741-р

52

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 14, лит. Б

Подлежит расселению

1930

8

457,60

355,50

30.10.2019

2731-р

53

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 16, лит. В

Подлежит расселению

1930

8

462,10

345,20

30.10.2019

2737-р

54

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 14, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1940

20

253,80

183,00

15.11.2018

5089-р

55

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 1/29, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

6

281,20

271,70

12.08.2019

2035-р

56

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 45, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

4

219,70

219,70

23.04.2019

1145-р

57

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. М.Аладьина, д. 15/6, лит. Б

Подлежит расселению

1917

10

325,60

302,90

16.09.2019

2415-р

58

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 11б, лит. А

Подлежит расселению

1957

6

229,10

162,60

14.11.2019

2908-р

59

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 119, лит. Ааа2а3

Подлежит расселению

1917

6

223,00

142,60

24.10.2019

2700-р

60

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 51, лит. Ааа1Ббб1б2

Подлежит расселению

1917

20

248,20

172,00

15.11.2018

5087-р

61

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 51, лит. Вв

Подлежит расселению

1916

4

120,70

102,70

18.07.2018

3129-р

62

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 57, лит. А

Подлежит расселению

1917

10

152,30

120,90

24.10.2018

4646-р

63

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 57, лит. Г

Подлежит расселению

1917

5

53,30

41,50

01.11.2018

4780-р

64

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 59, лит. АБ

Подлежит расселению

1917

20

301,40

262,20

02.10.2018

4332-р

65

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 73, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

114,40

101,90

03.09.2019

2245-р

66

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 73, лит. Б

Подлежит расселению

1917

4

170,00

165,90

03.09.2019

2246-р

67

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 95, лит. В

Подлежит расселению

1917

2

137,60

137,60

30.10.2019

2735-р

68

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24/3, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

3

97,00

85,70

24.06.2019

1599-р

69

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 21, лит. АаЕе

Подлежит расселению

1917

10

286,50

255,00

14.05.2018

2200-р

70

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 5, лит. АБб

Подлежит расселению

1917

4

200,50

144,00

24.10.2019

2695-р

71

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Народная 6-я, д. 3, лит. Ббб2

Подлежит расселению

1917

3

91,70

76,60

29.05.2019

1418-р

72

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 16, лит. А

Подлежит расселению

1960

16

635,30

635,30

12.08.2019

2037-р

73

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 40, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

5

196,40

176,30

24.10.2019

2709-р

74

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Парковая, д. 12, лит. А

Подлежит расселению

1928

8

476,60

437,00

03.09.2019

2244-р

75

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Парковая, д. 9, лит. А

Подлежит расселению

1894

8

422,50

296,30

01.11.2019

2777-р

76

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 17, лит. Ббб1б3

Подлежит расселению

1917

4

169,10

158,80

23.04.2019

1144-р

77

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 41, лит. Ббб1

Подлежит расселению

1917

2

67,40

67,40

10.06.2019

1510-р

78

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 9/2, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

194,20

194,20

24.10.2019

2708-р

79

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 52, лит. Г

Подлежит расселению

1917

3

217,30

71,60

24.10.2019

2701-р

80

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

112,60

89,60

01.11.2019

2761-р

81

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 18, лит. АА1аа1а2

Подлежит расселению

1917

3

212,20

208,20

24.10.2019

2707-р

82

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 3, лит. Б,Б1

Подлежит расселению

1917

31

297,90

285,80

04.04.2017

302-р

83

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 3, лит. Г

Подлежит расселению

1917

2

63,50

63,50

06.06.2017

617-р

84

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 125, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

4

112,50

71,60

28.01.2019

194-р

85

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Псковская, д. 29/17, лит. Ааа2

Подлежит расселению

1917

6

325,50

239,50

30.10.2019

2726-р

86

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рабочая, д. 20/4, лит. АА1аа1ВвГг

Подлежит расселению

1917

10

323,20

242,90

28.09.2017

1051-р

87

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 1а, лит. А

Подлежит расселению

1977

61

4 806,80

4 536,50

01.11.2019

2770-р

88

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

71,60

48,20

24.10.2019

2699-р

89

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 31, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

85,90

81,80

14.11.2019

2905-р

90

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 44, лит. А

Подлежит расселению

1917

10

202,60

116,60

01.11.2019

2746-р

91

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 5, лит. Ббб1

Подлежит расселению

1894

11

492,10

462,60

18.07.2019

1806-р

92

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ташкентская, д. 3, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

5

231,50

155,90

24.10.2019

2705-р

93

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 114, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

4

254,00

254,00

28.01.2019

197-р

94

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 124, лит. АА1А2

Подлежит расселению

1917

2

125,90

125,90

18.07.2019

1810-р
2159-р

95

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 131, лит. АА1А2а1

Подлежит расселению

1917

2

118,80

118,80

08.12.2017

96

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 146, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1917

6

302,30

136,30

10.04.2019

972-р

97

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Уфимская, д. 15, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

49,80

49,80

01.11.2019

2767-р

98

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Фадеева, д. 23, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

7

163,30

141,60

15.11.2018

5088-р

99

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хабаровская, д. 12, лит. а

Подлежит расселению

1917

10

235,70

222,20

29.01.2019

208-р

100

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Харьковская, д. 16, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

38,00

31,20

14.11.2019

2907-р

101

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 3/6, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

0

39,60

30,80

01.11.2019

2780-р

102

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. Ввв1в2в3

Подлежит расселению

1917

6

236,80

186,40

20.06.2018

2720-р

103

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. З

Подлежит расселению

1917

6

239,80

205,80

30.08.2019

2223-р

104

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Циолковского, д. 15, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1914

3

142,50

142,50

24.10.2019

2702-р

105

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чалабяна, д. 10/1/5, лит. А

Подлежит расселению

1960

2

973,10

717,70

01.11.2019

2783-р

106

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 57, лит. ББ1

Подлежит расселению

1917

2

150,30

150,30

01.11.2019

2775-р

107

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Черниковская, д. 2/9, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

20

694,70

527,00

29.05.2019

1417-р

108

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Черновицкая, д. 7, лит. А

Подлежит расселению

1935

12

273,50

240,00

01.11.2019

2776-р

109

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 110, лит. АА1БЖ

Подлежит расселению

1917

9

669,90

383,30

24.10.2019

2711-р

110

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 15, лит. Ббб2

Подлежит расселению

1917

4

203,20

203,20

24.06.2019

1597-р

111

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 26, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

78,20

65,40

01.11.2019

2762-р

112

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 30, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

4

167,60

144,00

14.05.2018

2207-р

113

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 30, лит. Г

Подлежит расселению

1917

2

47,00

47,00

01.11.2019

2759-р

114

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 42, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

190,60

117,10

01.11.2019

2802-р

115

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 50, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

28,50

14,10

01.11.2019

2773-р

116

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. ВГг

Подлежит расселению

1917

6

157,90

131,30

24.10.2019

2706-р

117

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шоссейная, д. 1, лит. А

Подлежит расселению

1951

6

370,90

370,90

14.11.2019

2906-р

118

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шоссейная, д. 3, лит. а

Подлежит расселению

1951

8

387,30

384,10

14.11.2019

2910-р

119

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 25

Подлежит расселению

1998

6

422,10

413,90

01.11.2019

2779-р

48

589,10

547,50

с. Никольское, ул. Московская, д. 49

Подлежит расселению

1964

48

589,10

547,50

12.11.2019

805

232

7 538,57

6 071,27
1028

Итого по МО «Енотаевский район»
120

с. Никольское

Итого по МО «Красноярский район»
121

п. Бахаревский

п. Бахаревский, ул. Боевая, д. 7

Подлежит расселению

1963

55

1 200,00

1 000,00

04.09.2019

122

п. Бахаревский

п. Бахаревский, ул. Боевая, д. 9

Подлежит расселению

1963

41

1 200,00

1 000,00

04.09.2019

1027

123

п. Белячий

п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 11

Подлежит расселению

1984

2

214,50

156,60

01.10.2018

1271

124

п. Бузан-Пристань

п. Бузан-Пристань, ул. Краснодарская, д. 19

Подлежит расселению

1986

2

109,30

109,30

23.10.2019

1161

125

п. Бузан

п. Бузан, ул. Набережная, д. 17

Подлежит расселению

1933

3

90,00

90,00

02.04.2019

506

126

п. Бузан

п. Бузан, ул. Набережная, д. 22

Подлежит расселению

1930

4

135,80

131,30

24.09.2019

1084

127

п. Вишневый

п. Вишневый, ул. Центральная, д. 21

Подлежит расселению

1961

3

150,30

150,30

18.10.2019

1151

128

п. Вишневый

п. Вишневый, ул. Центральная, д. 23

Подлежит расселению

1963

8

450,00

414,40

18.10.2019

1152

129

п. Дельта

п. Дельта, ул. 2-я Железнодорожная, д. 1

Подлежит расселению

1939

2

75,00

70,00

24.09.2019

1086

130

п. Дельта

п. Дельта, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2

Подлежит расселению

1939

4

129,00

127,00

24.09.2019

1083

131

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 8

Подлежит расселению

1965

4

177,60

88,80

10.12.2018

1641

132

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 9

Подлежит расселению

1970

3

240,80

120,40

10.12.2018

1641

133

п. Досанг

п. Досанг, ул. Зеленая, д. 6

Подлежит расселению

1962

17

422,67

422,67

29.11.2017

1395

134

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 19а

Подлежит расселению

1927

16

160,00

160,00

24.09.2019

1082

135

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 22

Подлежит расселению

1938

13

160,00

160,00

24.09.2019

1087

136

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 26

Подлежит расселению

1934

6

272,80

130,20

01.08.2019

908

137

п. Топал

п. Топал, ул. Мира, д. 10

Подлежит расселению

1956

2

143,40

71,70

02.04.2019

506

138

п. Шмагино

п. Шмагино, ул. Молодежная, д. 5

Подлежит расселению

1961

5

293,80

200,00

02.04.2019

506

139

п. Шмагино

п. Шмагино, ул. Молодежная, д. 6

Подлежит расселению

1963

6

238,60

6,00

02.04.2019

506

140

с. Красный Яр

с. Красный Яр, ул. Калинина, д. 30

Подлежит расселению

1974

24

1 200,00

1 000,00

29.10.2019

1184

141

с. Красный Яр

с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43

Подлежит расселению

1962

18.10.2019

1150

Итого по МО «Наримановский район»

12

475,00

462,60

568

8 818,80

7 723,40

142

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Набережная, д. 14

Подлежит расселению

1965

187

2 523,20

2 385,80

27.11.2019

257-р

143

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Набережная, д. 3

Подлежит расселению

1965

169

2 515,40

2 083,00

27.11.2019

258-р

144

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Центральная, д. 6

Подлежит расселению

1964

135

2 516,80

1 991,20

27.11.2019

259-р

145

п. Буруны

п. Буруны, ул. им Ленина, д. 6

Подлежит расселению

1964

14

183,10

183,10

29.11.2019

695-р

146

п. Буруны

п. Буруны, ул. им Ленина, д. 8

Подлежит расселению

1975

21

387,00

387,00

29.11.2019

696-р

147

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 15

Подлежит расселению

1960

8

149,00

149,00

21.10.2019

609-р

148

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 3

Подлежит расселению

1960

18

331,20

331,20

21.10.2019

608-р

149

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 5

Подлежит расселению

1960

16

213,10

213,10

21.10.2019

610-р

31

603,40

546,80

Итого по МО «Приволжский район»
150

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 16

Подлежит расселению

1965

8

183,40

169,00

28.12.2013

150

151

п .Кирпичного Завода № 1

п. Кирпичного Завода № 1, ул. Первомайская, д. 25а

Подлежит расселению

1950

8

90,20

86,00

21.11.2019

420р

152

с. Карагали

с. Карагали, ул. Свердлова, д. 1

Подлежит расселению

1958

10

110,60

106,70

28.11.2019

435р

153

с. Началово

с. Началово, ул. Молодежная, д. 19

Подлежит расселению

1992

5

219,20

185,10

17.10.2017

387р

№52

26 декабря 2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.12.2019

№ 541-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.02.2017 № 25-П, от 08.02.2017 № 28-П
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»и
в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Астраханской области
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию
мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 1.7 раздела 1 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – Порядок), слова
«договоры сельскохозяйственного страхования» заменить
словами «договоры сельскохозяйственного страхования (сострахования)».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, являются согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения
им условий, целей и порядка их предоставления, а также
обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя
обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию
мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения на территории Астраханской области, указанных
в пункте 2.28 настоящего раздела (далее – результаты предоставления субсидии).»;
- в пункте 2.8:
в подпункте 2.8.1:
абзац второй дополнить словами «или заверенные
сельскохозяйственным товаропроизводителем копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты или
иных документов о совершении международных банковских
операций, подтверждающих оплату мелиоративного технологического оборудования (при осуществлении внешнеэкономических торговых сделок)»;
в абзаце седьмом слово «договора» заменить словами
«договора (контракта)»;
в абзаце четвертом подпункта 2.8.2 слова «права на который не зарегистрированы» заменить словами «право аренды на который не зарегистировано»;
- пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Органы местного самоуправления в день поступления заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела (далее
- документы сельскохозяйственного товаропроизводителя),
направляют межведомственный запрос в уполномоченные
государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок
погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии, или сведений о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам;
- сведений из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором,
третьем настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
(при наличии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой
наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке.
При представлении документов, указанных в абзацах
пятом, шестом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по соб-ственной инициативе указанные
документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до
дня обращения за получением субсидии.
При представлении документа, указанного в абзаце
седьмом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанный документ должен быть получен не ранее чем за три месяца до дня
обращения за получением субсидии.»;
- абзац восьмой подпункта 2.19.1 пункта 2.19 изложить
в новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной
сельскохозяйственному товаропроизводителю,
в бюджет
Астраханской области в судебном порядке по основаниям,
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установленным пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Порядка
(за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
сельскохозяйственный товаропроизводитель лишен права на
получение субсидии, установленный в абзаце десятом пункта
5.2 раздела 5 настоящего Порядка.»;
- в пункте 2.21 цифры «60» заменить цифрами «65»;
- в пункте 2.24 слова «, но не более 14000 рублей на 1
гектар площади земель, на которых реализовано культуртехническое мероприятие,» исключить;
- в пункте 2.27:
в абзаце четвертом слово «банкротства» заменить словами «в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
в абзаце пятом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
- пункт 2.28 изложить в новой редакции:
«2.28. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложениями № 4, 5 к настоящему
Порядку.».
1.3. Раздел 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку (далее - отчет).
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления сельскохозяйственным товаропроизводителем дополнительной отчетности.».
1.4. В разделе 5 Порядка:
- в пункте 5.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей
результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности»
заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редации:
«Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 14 рабочих дней со
дня получения требования об обеспечении возврата субсидии
в бюджет Астраханской области. В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя добровольно возвратить
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и сельскохозяйственный товаропроизводитель, возвративший субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом (за
исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в
соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со
дня направления министерством требования об обеспечении
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
- в пункте 5.3 слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
- пункт 5.4 признать утратившим силу.
1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложения № 3 – 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 5 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 28-П «О Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства» следующие
изменения:
2.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в
отрасли растениеводства, утвержденного постановлением
(далее – Порядок предоставления субсидии в отрасли растениеводства):
- в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
- пункт 1.3 дополнить словами «в рамках реализации государственной программы Астраханской области».
2.2. В разделе 2 Порядка предоставления субсидии в отрасли растениеводства:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, являются согласие
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления, а также обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя обеспечить
достижение значений результатов предоставления субсидии
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства, указанных в пункте 2.34 настоящего
раздела (далее – результаты предоставления субсидии).»;
- в абзаце четвертом пункта 2.6 слова «от 35000 до
55000 растений на 1 гектар» заменить словами «от 55000 до
170000 растений на 1 гектар»;
- абзац пятый пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«-наличия теплицы, отапливаемой газом или жидким топливом, право собственности на которую зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости, и принадлежащей сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности (аренды) (далее - теплица).»;
- подпункт 2.12.5 пункта 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«договор аренды теплицы, право аренды на которую не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии).»;
- пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Органы местного самоуправления в день поступления заявления о предоставлении субсидии и документов,
указанных в пункте 2.12 настоящего раздела (далее - документы сельскохозяйственного товаропроизводителя), направляют
межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах, срок
погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии, или сведений о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам;
- сведений из Единого государственного реестра недвижимости о теплице - в случае возмещения части затрат на 1 кг
произведенных и реализованных овощей защищенного грунта.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором,
третьем настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при
наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующей теплице - для получения возмещения части затрат на 1 кг произведенных и реализованных
овощей защищенного грунта.
При представлении документов, указанных в абзацах
пятом, шестом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанные
документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до
дня обращения за получением субсидии.
При представлении документа, указанного в абзаце
седьмом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанный документ должен быть получен не ранее чем за три месяца до дня
обращения за получением субсидии.»;
- абзац восьмой подпункта 2.22.1 пункта 2.22 изложить в
новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной
сельскохозяй-ственному товаропроизводителю,
в бюджет
Астраханской области в судеб-ном порядке по основаниям,
установленным пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Порядка
(за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
сельскохозяйственный товаропроизводитель лишен права на
получение субсидии, установленный в абзаце десятом пункта
5.2 раздела 5 настоящего Порядка.»;
- в абзаце четвертом пункта 2.26 слова «до начала периода их товарного плодоношения, но не более 3 лет со дня
закладки» исключить;
- в пункте 2.33:
в абзаце четвертом слово «банкротства» заменить словами «в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
в абзаце пятом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
- пункт 2.34 изложить в новой редакции:
«2.34. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложениями № 10, 11 к настоящему
Порядку.».
2.3. Раздел 4 Порядка предоставления субсидии в отрасли растениеводства изложить в новой редакции:
«4. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
растениеводства по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (далее - отчет).
Министерство вправе устанавливать в соглашении о
предоставлении субсидии сроки и формы представления
сельскохозяйственным товаропроизводителем дополнительной отчетности.».
2.4. В разделе 5 Порядка предоставления субсидии в отрасли растениеводства:
- в пункте 5.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей
результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности»
заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редации:
«Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 14 рабочих дней со
дня получения требования об обеспечении возврата субсидии
в бюджет Астраханской области. В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя добровольно возвратить
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и сельскохозяйственный товаропроизводитель, возвративший субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом (за
исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в
соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со
дня направления министерством требования об обеспечении
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
- в пункте 5.3 слова «показателей рельтативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
- пункт 5.4 признать утратившим силу.
2.5. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии в отрасли растениеводства изложить в новой редакции
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.6. Приложения № 10 – 12 к Порядку предоставления
субсидии в отрасли растениеводства изложить в новой редакции согласно приложениям № 7 – 9 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П
Приложение № 1
к Порядку

Приложение № 3
к Порядку
Справка-расчет
потребности в субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на
территории Астраханской области по направлению на проведение культуртехнического мероприятия
_____________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министер_________________________________________________________________

ства селького хозяйства и рыбной промышленно _________________________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при________________________________________
нимать заявления о предоставлении субсидии)
от _____________________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи_________________________________________
теля заявителя - юридического лица или Ф.И.О.,
__________________________________________
ИНН заявителя- физического лица)
___________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
__________________________________________
(в отношении руководителя заявителя –
___________________________________________
юридического лица или заявителя - физического
_________________________________________,
лица)
паспорт: серия ___________________________
№ _______________________________________
выдан ___________________________________
(кем)
_________________________________________
(когда)

Наименование
направления

Наименование
объекта и его
месторасположение

Мощность
объекта, га

Подтвержденные
затраты,
рублей

Ставка субсидии, %

1

2

3

4

5

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_______________
______________ «___»___________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Прирост урожайности сельскохозяйственной культуры за год
предоставления субсидии по отношению к уровню года, предшествующего году предоставления
субсидии (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность в году
предоставления субсидии)
Достижение объема продукции
агропромышленного комплекса
(в натуральном выражении) за
счет создания новой товарной
массы в рамках регионального
проекта (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность в году
предоставления субсидии)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

%

не менее 3 до достижения
предельного уровня урожайности сельскохозяйственных культур, утвержденного нормативным
правовым актом министерства

2.

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

3.

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

тонн

рублей

рублей

- ________________ соглашение о реструктуризации долгов в соответст (заключено /не заключено)

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

5.

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

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

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

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной
в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление _________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)
и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет: _____________________
(указывается
____________________________________________________________________.
счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование
и
(или)
Ф.И.О.
получателя
________________________________
____________________________________________________________________;ИНН
_______________________________________________________________;
Банк________________________________________________________________;
БИК ________________________________________________________________;
ОКТМО_____________________________________________________________.
Сведения о земельном участке:
кадастровый (условный) номер_________________________________________;
местонахождения ____________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу
направить: ___________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте
______________________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)
____________________________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование результата

1.

Достижение объема продукции
агропромышленного
комплекса
(в натуральном выражении) за
счет создания новой товарной
массы в рамках регионального
проекта (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность в году
предоставления субсидии)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

2.

3.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

Ед. изм.

тонн

рублей

рублей

__________________________________
«____» _______________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)
(дата составления заявления)
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прирост объема выращенной продукции не менее 5
процентов по отношению к
объему выращенной продукции предшествующего
года

по состоянию
на 31 декабря года, следующего за
годом предоставления
субсидии

не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за год предоставления субсидии и на
12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

Наименование
результата

Ед. изм.

Плановое
значение

Достигнутое
значение результата по
состоянию на
отчетную дату

Процент выполнения
плана

Причина
отклонения

4.

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

_________________
(дата)

М.П. (при наличии печати)
Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П
Приложение № 1
к Порядку

рублей

Плановое значение

прирост объема выращенной продукции не менее 5
процентов по отношению к
объему выращенной продукции предшествующего
года

не ниже среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за год предоставления субсидии и на
12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

________________________________________________

ства селького хозяйства и рыбной промышленно __________________________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при__________________________________________
нимать заявления о предоставлении субсидии)
от ________________________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи___________________________________________
теля заявителя - юридического лица или Ф.И.О.
___________________________________________
ИНН заявителя физического лица)
___________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
__________________________________________
(в отношении руководителя заявителя –
__________________________________________
юридического лица или заявителя - физического
_________________________________________,
лица)
паспорт: серия _____________________________
№ ________________________________________
выдан ____________________________________
(кем)
_________________________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от _________ №
___ (далее - Порядок), прошу предоставить мне субсидию __________________________
(наименование субсидии)

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

- ______________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем
(является /не является)

по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

Результаты предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области по
направлению на проведение культуртехнического мероприятия

_____________________________________________________________________
каждого документа)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
______________________________________
«____» __________ 20
г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства
(дата принятия заявления)
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление и документы)

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

Приложение № 5
к Порядку

(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято решение об
их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
_________________________________________
«____» ___________ 20 г.
(дата принятия решения)
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного
самоуправления муниципального района Астраханской области,
уполномоченного на проверку заявления)

№
п/п

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель:
_____________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение №4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель __________________________________________________

___________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министер-

вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» ________________________
____________________________________________________________________;

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие _________________________________
_____________________________________________________________________
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Приложение №3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

Наименование результата

(является /не является)

(подпись, расшифровка подписи)

гр. 6 – гр.7

Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области

(наименование или Ф.И.О.сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№
п/п

- ______________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем

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

Сумма субсидии, подлежащая выплате, рублей

Результаты предоставления субсидии на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий по мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области по направлению на проведение
гидромелиоративных мероприятий

(наименование субсидии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии
(за исключением заявителей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде).
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения на территории Астраханской области, установленных Порядком.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________
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Сумма субсидии, полученная в текущем
году по ранее
принятым решениям
(по тем же основаниям (на
возмещение
одних и тех же
затрат), рублей
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Приложение № 6
к Порядку

Приложение № 4
к Порядку

Заявление о предоставлении субсидии

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в настоящем
заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с Порядком, за исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.25 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- ____________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
(имеет /не имеет)
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей,
срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии;

Сумма субсидии, рублей

гр.4 x гр.5

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от
_________
№
___
(далее
Порядок),
прошу
предоставить
мне
субсидию
_____________________________________________________________________
в целях возмещения части затрат по направлению ________________________
_____________________________________________________ (далее - субсидия)
в рамках реализации __________________________________________________
(подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
_____________________________________________________________________
назначения Астраханской области» или основного мероприятия по реализации регионального
проекта
_____________________________________________________________________
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта «Международная
_____________________________________________________________________
кооперация и экспорт»)
_____________________________ государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления __________________
____________________________________________________________________:

Приложение №5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

Приложение №2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря года, следующего
за
годом предоставления
субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области, на цели, указанные
в настоящем заявлении, а также не являлся получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат)
в соответствии с Порядком, за исключением случая
повторного обращения за
2
предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.31 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- ____________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
(имеет /не имеет)
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей,
срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии;
- ________________ соглашение о реструктуризации долгов в соответст(заключено /не заключено)

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

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и
более календарных месяца;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением заявителей,
которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде).
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в отрасли растениеводства, установленных Порядком.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

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

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской
области» ____________________________________________
(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие _________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в целях получения субсидии.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление __________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
____________________________________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование
и
(или)
Ф.И.О.
получателя
________________________________
____________________________________________________________________;ИНН
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_______________________________________________________________;
банк________________________________________________________________;

предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

БИК ________________________________________________________________;

начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

ОКТМО_____________________________________________________________.
Сведения о теплице (для получения :
кадастровый (условный) номер_________________________________________;
местонахождение ____________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления,
прошу направить: ______________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте

_____________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

____________________________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
документа)

__________________________________

«____» _______________ 20
(дата составления заявления)

г.

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято решение об
их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
_________________________________________
«____» ___________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного

(дата принятия решения)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
______________________________________
«____» __________ 20
г.

(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства

Приложение № 12
к Порядку
Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства

самоуправления муниципального района Астраханской области,
уполномоченного на проверку заявления)

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель __________________________________________________

(дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской

(наименование или Ф.И.О.сельскохозяйственного товаропроизводителя)

области, принявшего заявление и документы)

Приложение №7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

№
п/п

Наименование
результата

Ед. изм.

Плановое
значение

Достигнутое
значение результата по
состоянию на
отчетную дату

Процент выполнения
плана

Причина
отклонения

Приложение № 10
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства (за исключением направлений на возмещение части затрат на 1 кг произведенных и реализованных овощей
защищенного грунта, 1 кг произведенных и реализованных грибов)

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель:
_____________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

№
п/п

Наименование результата

М.П. (при наличии печати)

1.

Общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными
культурами (площадь многолетних насаждений) (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную деятельность в году предоставления
субсидии)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

гектаров

3.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

4.

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

2.

Ед. изм.

рублей

Плановое значение

не ниже общей посевной
площади, занятой сельскохозяйственными культурами (площади многолетних насаждений)
в году, предшествующем
году предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за год предоставления субсидии и на
12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

Приложение №8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства
по направлениям на возмещение части затрат на 1 кг произведенных и реализованных овощей
защищенного грунта, на 1 кг произведенных и реализованных грибов
№
п/п

Наименование результата

1.

Объем производства овощей защищенного грунта, грибов (за
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную
деятельность в году предоставления субсидии)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

2.

3.

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных

24

Ед. изм.

центнеров

рублей

рублей

рублей

Плановое значение

не ниже объема производства овощей защищенного грунта, грибов
по отношению к уровню
года пред-шествующего
году предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии
не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за год предоставления субсидии и на
12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

_________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019
№ 513-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.06.2018 № 249-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008 г. № 583», Законом Астраханской области от 09.12.2008
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области» и распоряжением Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 25.06.2018 № 249-П «О системе оплаты
труда работников государственного казенного учреждения
Астраханской области «Финансово-экономический центр в
сфере спорта» следующие изменения:
1.1. Приложение к Положению о системе оплаты труда
работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Финансово-экономический центр в сфере
спорта», утвержденному постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного казенного учреждения Астраханской
области «Финансово-экономический центр в сфере спорта»,
утвержденного постановлением:
- в пункте 4.1 слова «специалистом, ответственным за
ведение кадровой работы, а в необходимых случаях –» исключить;
- в пункте 4.2 слова «руководителем учреждения» заменить словами «локальным нормативным актом учреждения».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования. Действие
подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 11
к Порядку

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 513-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников
государственного казенного учреждения Астраханской области
«Финансово-экономический центр в сфере спорта»
Наименование должностей служащих
Руководители:

Оклад (должностной оклад)
в руб.

Директор

17627

Заместитель директора

14394

Главный бухгалтер

14394

Заместитель главного бухгалтера

12934

Начальник отдела

12934

Заместитель начальника отдела

11056

Специалисты и служащие:
по состоянию
на 31 декабря года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декаб-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

Приложение №9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 23.12.2019 № 541-П

(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

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

ря года
предоставления субсидии

Главный специалист

10222

Ведущий экономист

7979

Ведущий программист

7979

Ведущий менеджер

7979

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

6571

Бухгалтер

6467

Менеджер

6467

№ 510-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2007 № 548-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583»,
Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ
«О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской области» и в целях реализации распоряжения Правительства Астраханской области
от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 13.12.2007 № 548-П «Об оплате труда работников
государственного казенного учреждения Астраханской области
«Астраханский региональный ресурсный центр» следующие
изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Положении о системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения Астраханской области
«Астраханский региональный ресурсный центр», утвержденном
постановлением:
– в разделе 2:
в абзаце втором пункта 2.1 слова «руководителем учреждения» заменить словом «работодателем»;
пункт 2.4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки
за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники и поддержание ее в исправном состоянии устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения.
Конкретный размер ежемесячной надбавки за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники и поддержание ее в
исправном состоянии устанавливается руководителем учреждения в соответствии с коллективным договором или локальным
нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения.»;
– в разделе 4:
в пункте 4.2 после слов «с пунктом 1.3 раздела 1» дополнить словами «и разделом 2»;
пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 1.4
раздела 1 настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах
3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения, выплачиваются руководителю учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и показателей эффективности работы руководителя
учреждения, установленных правовым актом министерства.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера,
указанных в пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения,
руководителю учреждения устанавливаются правовым актом
министерства.»;
в пункте 4.4 после слов «с пунктом 1.4 раздела 1» дополнить словами «и разделом 3».
1.3. В Порядке выплаты ежемесячной надбавки к окладу
(должностному окладу) за выслугу лет работникам государственного казенного учреждения Астраханской области «Астраханский региональный ресурсный центр», утвержденном постановлением:
– в разделе 2:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«– период регистрации в органах службы занятости, в течение которого в установленном законом порядке производилась выплата пособия по безработице, при условии, если вышеперечисленному периоду непосредственно предшествовала
и за ним непосредственно следовала работа, дающая право на
ежемесячную надбавку к окладу (должностному окладу) за выслугу лет;»;
– раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Установление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)
за выслугу лет
4.1. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет,
определяется комиссией по установлению трудового стажа (далее – комиссия).
4.2. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются
локальным нормативным актом учреждения.
4.3. Основным документом для определения общего стажа
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к
окладу (должностному окладу) за выслугу лет, является трудовая книжка.
Включение в стаж работы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет, периодов работы, указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет работникам государственного
казенного учреждения Астраханской области «Астраханский
региональный ресурсный центр», осуществляется в порядке,
определенном локальным нормативным актом учреждения.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 510-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников
государственного казенного учреждения Астраханской области
«Астраханский региональный ресурсный центр»
Наименование должностей, профессий
Руководители
Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
Главный специалист
Специалист
Рабочие
Водитель автомобиля
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Размер оклада
(должностного
оклада) в рублях
13 689
12 864
10 544
7 311
6 400
6 454
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019
№ 515-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.02.2017 № 26-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и в
целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 08.02.2017 № 26-П «О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
- в пункте 1.3:
в абзаце первом слова «седьмом, восьмом» заменить словами «седьмом, одиннадцатом, двенадцатом»;
в абзаце втором слово «одиннадцатом» заменить словом
«четырнадцатом»;
- пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по направлениям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
Субсидии по направлениям, указанным в абзацах третьем,
седьмом, одиннадцатом, двенадцатом, четырнадцатом – шестнадцатом пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, предоставляются в рамках реализации государственной программы Астраханской области.»;
- в пункте 1.5:
в абзаце первом слова «седьмом, восьмом» заменить словами «седьмом, одиннадцатом, двенадцатом», слово «одиннадцатом» заменить словом «четырнадцатом»;
в абзаце втором слово «девятом» заменить словом «десятом», слова «двенадцатом, тринадцатом» заменить словами «пятнадцатом, шестнадцатом»;
- в пункте 1.6:
в абзаце пятом слово «девятом» заменить словом «десятом»;
в абзаце шестом слово «двенадцатом» заменить словом
«пятнадцатом»;
в абзаце девятом слова «в пункте 2.30» заменить словами
«в пункте 2.34»;
в абзаце десятом слово «банкротства» заменить словами
«, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
в абзаце одиннадцатом слова «пеней, штрафов» заменить
словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
в абзаце тринадцатом слово «двенадцатом» заменить словом «пятнадцатом».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком, являются согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и
порядка их предоставления, а также обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя обеспечить достижение значений
результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.36
настоящего раздела (далее – результаты предоставления субсидии).»;
- в пункте 2.2:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году, и в текущем финансовом году, по направлениям:»;
дополнить абзацами десятым – двенадцатым следующего
содержания:
«на 1000 произведенных куриных яиц;
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота (кроме приобретенного по импорту);
на приобретение племенного молодняка овец (кроме приобретенного по импорту);»;
- пункт 2.6 признать утратившим силу;
- в абзаце первом пункта 2.7 слово «девятом» заменить словом «десятом»;
- дополнить пунктами 2.8, 2.9 следующего содержания:
«2.8. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 2.2 настоящего
раздела, предоставляется при условии приобретения племенного
молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 3 лет, прошедшего профилактический карантин (карантинирование), за исключением падших животных:
- мясного направления:
телок и (или) нетелей абердин-ангусской, герефордской, казахской белоголовой пород;
быков - производителей - при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя договора с научной организацией на
создание научно-технической продукции в отрасли скотоводства;
- молочного направления - нетелей.
2.9. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце двенадцатом пункта 2.2 настоящего
раздела, предоставляется при условии приобретения племенного
молодняка овец, прошедшего профилактический карантин (карантинирование), за исключением падших животных:
- тонкорунных или полутонкорунных пород – ярок и баранов
- производителей;
- породы дорпер – ярок и баранов - производителей.»;
- пункты 2.8 – 2.33 считать соответственно пунктами 2.10 –
2.35;
- в пункте 2.10 слова «одиннадцатом, тринадцатом» заменить словами «четырнадцатом, шестнадцатом»;
- в пункте 2.12 слова «пунктом 2.11» заменить словами «пунктом 2.13»;
- в пункте 2.13:
подпункт 2.13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- заверенная сельскохозяйственным товаропрозводителем
копия договора сельскохозяйственного товаропроизводителя с научной организацией на создание научно-технической продукции в
отрасли скотоводства (в случае обращения за предоставлением
субсидии на содержание крупного рогатого скота калмыцкой поро-
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ды (при наличии).»;
подпункт 2.13.5 признать утратившим силу;
в подпункте 2.13.6:
в абзаце первом слово «девятом» заменить словом «десятом»;
в абзаце втором слова «приложению № 6» заменить словами «приложению № 5»;
дополнить подпунктами 2.13.7, 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.7. При обращении за предоставлением субсидии на
поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце
одиннадцатом пункта 2.2 настоящего раздела, к заявлению о предоставлении субсидии прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного по импорту) по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку;
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем
копии документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты, связанные с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота:
договоры (контракты) купли-продажи (поставки);
универсальные передаточные документы и (или) накладные
(приемо-сдаточные акты);
платежные поручения;
племенные свидетельства, выданные в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 14.11.2017 № 577 «Об утверждении форм племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 10 июня 2016 г. № 232»;
- заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем
копия договора сельскохозяйственного товаропроизводителя с научной организацией на создание научно-технической продукции в
отрасли скотоводства - в случае возмещения части затрат на приобретение племенных быков - производителей мясного направления.
2.13.8. При обращении за предоставлением субсидии на
поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце
двенадцатом пункта 2.2 настоящего раздела, к заявлению о предоставлении субсидии прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на приобретение племенного молодняка овец (кроме
приобретенного по импорту) по форме согласно приложению № 7
к настоящему Порядку;
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем
копии документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты, связанные с приобретением племенного молодняка овец:
договоры (контракты) купли-продажи (поставки);
универсальные передаточные документы и (или) накладные
(приемо-сдаточные акты);
платежные поручения;
племенные свидетельства, выданные в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 14.11.2017 № 577 «Об утверждении форм племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 10 июня 2016 г. №
232».»;
подпункты 2.13.7, 2.13.8 считать соответственно подпунктами 2.13.9, 2.13.10;
в подпункте 2.13.9:
в абзаце первом слова «одиннадцатом, тринадцатом» заменить словами «четырнадцатом, шестнадцатом»;
в абзаце втором слова «приложению № 7» заменить словами «приложению № 8»;
в абзаце третьем слова «приложению № 8» заменить словами «приложению № 9»;
в абзаце четвертом слова «приложению № 9» заменить словами «приложению № 10»;
в абзаце шестом слова «приложению № 10» заменить словами «приложению № 11»;
в абзаце десятом слова «приложению № 11» заменить словами «приложению № 12»;
в абзаце семнадцатом слова «приложению № 12» заменить
словами «приложению № 13»;
в подпункте 2.13.10:
в абзаце первом слово «двенадцатом» заменить словом
«пятнадцатом»;
в абзаце втором слова «приложению № 13» заменить словами «приложению № 14»;
в абзаце четвертом слова «приложению № 14» заменить
словами «приложению № 15»;
в абзаце седьмом слова «приложению № 15» заменить словами «приложению № 16»;
- пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Органы местного самоуправления в день поступления
заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в
пункте 2.13 настоящего раздела (далее – документы сельскохозяйственного товаропроизводителя), направляют в Федеральную налоговую службу межведомственный запрос о представлении сведений
о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем
за 45 дней до дня обращения за получением субсидии, или сведений
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения
за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем
за 45 дней до дня обращения за получением субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах третьем,
четвертом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до дня обращения за
получением субсидии.»;
- в абзаце втором пункта 2.16 слова «пунктом 2.11» заменить
словами «пунктом 2.13»;
- в пункте 2.18 слова «в пункте 2.14» заменить словами «в пункте 2.16»;
- в абзаце втором пункта 2.21 слова «пунктом 2.21» заменить
словами «пунктом 2.23»;
- в абзаце третьем пункта 2.22 слова «пунктом 2.31» заменить
словами «пунктом 2.33»;
- в пункте 2.23:
в подпункте 2.23.1:

в абзаце третьем слова «пунктом 2.11» заменить словами
«пунктом 2.13»;
в абзаце седьмом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в подпункте 2.23.2:
в абзаце втором слова «седьмом, восьмом» заменить словами «седьмом, одиннадцатом, двенадцатом»;
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слово «девятом» заменить словом «десятом»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- невыполнение условий, установленных пунктом 2.8 настоящего раздела (при предоставлении субсидии на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце одиннадцатом
пункта 2.2 настоящего раздела);
- невыполнение условий, установленных пунктом 2.9 настоящего раздела (при предоставлении субсидии на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце двенадцатом
пункта 2.2 настоящего раздела).»;
в подпункте 2.23.3 слова «одиннадцатом, тринадцатом» заменить словами «четырнадцатом, шестнадцатом», слова «пунктом 2.7» заменить словами «пунктом 2.10»;
- в пункте 2.24 слова «пунктом 2.21» заменить словами «пунктом 2.23»;
- пункт 2.25 изложить в новой редакции:
«2.25. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.2 настоящего раздела,
предоставляется исходя из племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, сложившегося на начало текущего
финансового года, по ставкам на 1 условную голову:
овцы эдильбаевской породы - в размере 5500 рублей;
овцы каракульской породы - в размере 9500 рублей;
овцы грозненской и советской мясошерстной пород - в размере 7300 рублей;
овцы породы дорпер - в размере 9500 рублей;
верблюды - в размере 3000 рублей;
лошади кушумской породы - в размере 4500 рублей;
лошади кушумской породы сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся племенными заводами, - в размере
5500 рублей;
племенные рыбы (кроме осетровых) - в размере 8000 рублей;
племенные рыбы породы стерлядь (одомашненная форма)
- в размере 614 рублей;
племенные рыбы породы белуга (одомашненная форма) - в
размере 6500 рублей;
племенные рыбы породы русский осетр (одомашненная форма) - в размере 1100 рублей;
племенные рыбы породы веслонос – в размере 600 рублей;
крупный рогатый скот - в размере 5000 рублей;
крупный рогатый скот казахской белоголовой породы - в размере 5500 рублей;
крупный рогатый скот казахской белоголовой породы с численностью коров на начало текущего финансового года свыше 300
голов - в размере 6500 рублей;
крупный рогатый скот калмыцкой породы при наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя договора с научной организацией на создание научно-технической продукции в отрасли
скотоводства - в размере 5550 рублей;
крупный рогатый скот калмыцкой породы с численностью коров на начало текущего финансового года свыше 1000 голов - в
размере 6300 рублей.
Перевод племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы осуществляется в соответствии с коэффициентами, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
При определении размера субсидии по ставкам, установленным абзацами четырнадцатым - восемнадцатым настоящего
пункта, под условной головой понимается 1 корова, от которой в
отчетном финансовом году получен живой теленок.»;
- в пункте 2.27 слова «10 рублей» заменить словами
«23 рубля»;
- пункт 2.29 признать утратившим силу;
- в пункте 2.30 слово «девятом» заменить словом «десятом»;
- дополнить пунктами 2.31, 2.32 следующего содержания:
«2.31. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 2.2 настоящего
раздела, предоставляется по ставке на 1 голову в размере 60000
рублей, но не более 50% от произведенных затрат.
2.32. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце двенадцатом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется по ставке на 1 голову ярки в размере 5000
рублей и на 1 голову барана – производителя в размере 10000 рублей, но не более 50% от произведенных затрат.»;
- пункты 2.31 – 2.35 считать соответственно пунктами 2.33 –
2.37;
- в пункте 2.33:
в абзаце втором слова «одиннадцатом, тринадцатом» заменить словами «четырнадцатом, шестнадцатом»;
в абзаце пятом слово «двенадцатом» заменить словом «пятнадцатом»;
- пункт 2.36 изложить в новой редакции:
«2.36. Результаты предоставления субсидии устанавливаются
в соответствии с приложениями № 18 - 26 к настоящему Порядку.».
1.3. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представить в министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидии по формам согласно приложениям № 27, 28 к настоящему Порядку (далее - отчет).
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления сельскохозяйственным товаропроизводителем дополнительной отчетности.».
1.4. В разделе 4 Порядка:
- в пункте 4.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления
субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце одиннадцатом слово «двенадцатом» заменить словом «пятнадцатом»;
- в пунктах 4.3, 4.4 слова «показателей рельтативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии».
1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложения № 5 - 16 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 - 13 к настоящему постановлению.
1.7. Приложения №18 – 26 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 14 - 22 к настоящему постановлению.
1.8. Дополнить Порядок приложениями №27, 28 согласно
приложениям № 23, 24 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

25

3

____________
_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

«___»_________ 20___ г.

Приложение №5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

(имеет /не имеет)

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

Приложение № 8
к Порядку
Расчет
размера средств субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве по направлению на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего
молока, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю
в 20___ году
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

(заключено /не заключено)

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

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и
более календарных месяца;
- является благополучным по особо опасным болезням животных и (или) по
заболеванию бруцеллезом (за исключением случаев обращения за получением
субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлению на возмещение
части затрат на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока);
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением заявителей,
которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде);
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Астраханской областью.
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления
субсидии, установленных Порядком.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________

Наименование
показателя

Реализовано и
(или) отгружено
на собственную
переработку, кг

Ставка
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии,
рублей

Сумма субсидии,
Сумма
полученная в тесубсидии,
кущем году по
подлежа-щая
ранее принятым
выплате,
решениям (по тем
рублей
же основаниям
(на возмещение
одних и тех же
затрат), рублей

гр.4-гр.5
гр. 2 x гр. 3
1

2

3

5

4

6

Молоко коровье
Молоко козье

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

Всего:

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

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области_______________________________________.
(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие _________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего
заявления.
Также даю свое согласие на осуществление __________________________
_____________________________________________________________________

Сведения
о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год,
предшествующий отчетному финансовому году
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
на ______________ 20 __ г.
(период)
Единица
измерения

1

2

Объем производства молока

тыс. кг

Среднегодовое поголовье коров молочного стада (молочных)

гол.

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ________________________________;

Средний удой молока на
1 корову

кг

ИНН
_______________________________________________________________;
Банк________________________________________________________________;

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

БИК ________________________________________________________________;

____________
(подпись)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в
целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
____________________________________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

ОКТМО_____________________________________________________________.
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____________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

________ год

3

4

8
7

Сведения
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров
и (или) коз на первое число периода, заявленного для предоставления
субсидии, и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
обращения за предоставлением субсидии
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за ______________ 20 __ г.
(период)
Наименование показателя

Единица измерения

Численность поголовья на начало периода, заявленного для
предоставления субсидии

1

2

3

Численность поголовья на последнюю отчетную дату обращения за предоставлением
субсидии
4

Коровы
Козы

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

6
5
4
3
2
1

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_______________
_______________
«___» _________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

гр.2xгр.4
гр.5x50/
100

Приложение № 10
к Порядку

За отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году
________ год

9

Наименьшее из гр. 6 и
7 – гр.8

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

Приложение №7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение № 9
к Порядку

Наименование
показателя

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

Сумма
субсидии,
рублей

Приложение №6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

М.П. (при наличии печати)

2

9

1

8

5

гр. 1 x гр. 2

7

4

гр. 3 - гр. 4

6

Сумма субсидии, подлежащая выплате,
рублей

5

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

4

Сумма субсидии, рублей

3

(является /не является)

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на
цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат)
в соответствии с Порядком, за исключением случая повторного обращения за
предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.34 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- ____________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,

Ставка субсидии, рублей

2

Объем произведенных
яиц, тыс. шт.

1

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- ______________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_______________
_______________
«___» _________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(наименование субсидии)

в целях возмещения затрат по направлению _____________________________
____________________________________________________ (далее - субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления __________________
____________________________________________________________________:

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на 1000 произведенных куриных яиц
в 20 __ году
по __________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

Наименьшее из гр. 6 и
7 – гр.8

Приложение № 5
к Порядку

гр.2xгр.4

Приложение №2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

гр.5x50/
100

(дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление и документы)

50% от подтверждённых
затрат,
рублей

(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства

Подтвержденные
затраты,
рублей

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
______________________________________
«____» __________ 20
г.

Ставка
субсидии,
рублей

(дата принятия решения)

уполномоченного на проверку заявления)

Живая
масса, кг

(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного

самоуправления муниципального района Астраханской области,

Количество, голов

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято решение об их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
_________________________________________
«____» ___________ 20 г.

Заявление о предоставлении средств субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденным постановлением Правительства Астраханской
области от _________ № ___ (далее - Порядок), прошу предоставить мне субсидию____________________________________________________

г.

(дата составления заявления)

Вид племенных животных, половозрастная группа

нимать заявления о предоставлении средств субсидии)
от _____________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи_______________________________
теля заявителя - юридического лица или Ф.И.О. ,
_______________________________
ИНН заявителя физического лица)
______________________________
адрес регистрации по месту жительства:
_________________________
(в отношении руководителя заявителя –
_______________________________
юридического лица или заявителя - физического
______________________________,
лица)
паспорт: серия __________________
№ ____________________________
выдан _________________________
(кем)
_____________________________
(когда)

«____» _______________ 20

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

по ___________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_______________________________

__________________________________

Сумма субсидии, подлежащая выплате,
рублей

сти Астраханской области, уполномоченного при-

документа)

Количество, голов

_______________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

_____________________________________________________________________

Вид племенных
животных, половозрастная группа

ства сельского хозяйства и рыбной промышленно -

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного по импорту) в 20___ году

________________________________________________

____________________________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________________________

по ___________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Живая
Ставка
Подтвер50% от
Сумма
Сумма субсидии, помасса, кг
субсидии,
жденные
подтверсубсидии,
лученная в текущем
рублей
затраты,
ждённых
рублей
году по ранее принярублей
затрат,
тым решениям (по
рублей
тем же основаниям
(на возмещение одних и тех же затрат),
рублей

(должность, Ф.И.О. должностного лица министер-

(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на приобретение племенного молодняка овец (кроме приобретенного по импорту) в 20___ году

_______________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте

_____________________________________________________________________
Приложение №3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П
Приложение № 6
к Порядку

Приложение № 1
к Порядку

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить__________________________________

Приложение №4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П
Приложение № 7
к Порядку

Приложение №1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

26 декабря 2019 г.

№52

Приложение №8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение №12
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение № 11
к Порядку

Ф.И.О. поПаспортставные данные,
щика (гражда- ИНН поставнина, ведуще- щика (гражго личное
даподсобное
нина, ведухозяйство)
щего личное
подсобное
хозяйство)

1

Количество поставленного коровьего
молока

Стоимость поставленного молока

в физив переческом
счете на
весе, литмолоров
ко базисной жирно-сти
(3,4%), кг

всего,
рублей

в том числе за 1 кг
молока
базисной жирности, рублей

6

7

Реестр
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный для предоставления субсидии
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за ______________ 20 __ г.
(период)
Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку
на собственную переработку молока
наименовид органидата дономер докувание приемзации прикумента
щика молока
емщи-ка
мента
молока
3

4

Объем (тыс. кг)
молоко
коровье

5

2

3

4

5

молоко
козье

6

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение №10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Приложение № 13
к Порядку

1.

Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных

голов

не ниже численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных на начало года предоставления субсидии

2.

Прирост племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных

%

не менее 2 % к племенному маточному поголовью
на начало года предоставления субсидии (за исключением верблюдов, лошадей)
не менее 1 % к племенному маточному поголовью
на начало года предоставления субсидии (в отношении верблюдов, лошадей)
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

Код продукции
по ОКПД

Фактически произведено за текущий
год
с начала года

4

5

в т.ч. за отчетный
квартал
6

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

3.
«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение №11
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

рублей

Приложение № 14
к Порядку
Справка-расчет
потребности в субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по направлению
на 1 килограмм закупленного у населения
(граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного
на переработку коровьего молока
за _____________ 20 ____ г.
(период)
по __________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Количество
закупленного у
населения
(граждан, ве-дущих
личное подсобное
хозяйство) и
реализо-ванного на
переработку
коровьего молока (в
пере-счете на
молоко базисной
жир-ности), кг

Ставка субсидии,
рублей

1

2

Сумма
субсидии,
рублей

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

Сумма субсидии, подлежащая выплате,
рублей

4

5

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

гр.3-гр.4

гр. 1 х гр. 2

3

5.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

Приложение №13
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение № 16
к Порядку
Реестр
документов, подтверждающих факт реализации коровьего молока за период,
заявленный для предоставления субсидии
по_____________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за _______________20____ г.
(период)
Документ, подтверждающий реализацию коровьего молока

наименование, организационно-правовая форма, ИНН
перерабатывающего предприятия, принявшего коровье молоко на переработку

дата документа

2

3

1

Количество (в пересчете на молоко базисной жирности
(3,4 %), кг

5

№
п/п

1.
«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

26 декабря 2019 г.

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение № 20
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на 1 килограмм произведенной и реализованной тонкорунной и
полутонкорунной шерсти
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Численность поголовья овец

голов

не ниже численности поголовья овец на начало года
предоставления субсидии

2.

Численность маточного поголовья овец

голов

не ниже численности маточного поголовья овец на
начало года предоставления субсидии

3.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

рублей

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

5.

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Прирост численности маточного
поголовья свиней

%

не менее 1% к маточному
поголовью свиней на начало года предоставления
субсидии

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение №17
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П
Приложение № 21
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на 1000 произведенных куриных яиц

Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на 1 килограмм мяса свинины, произведенного на убой, в живом весе
4

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение №16
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

№
п/п

Наименование результата

1.

Численность поголовья курнесушек

2.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы - для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

Ед. изм.

Плановое значение

голов

не ниже численности поголовья
кур-несушек
на
начало года предоставления субсидии

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии

Приложение № 19
к Порядку

В том числе

№52

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение №15
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

номер документа

Всего

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

рублей

Приложение №14
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

за ______________ 20 __ г.
(период)

3

Годовой доход за вычетом расходов - для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

М.П. (при наличии печати)

Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в отрасли животноводства по направлению на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Сведения
о производстве промышленной продукции
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

2

4.

8

«___» _________ 20___ г.

7

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

1

рублей

Приложение № 18
к Порядку

____________________
(Ф.И.О.)

Единица измерения
наименование код по
ОКЕИ

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

В том
числе

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

Наименование
промышленной
продукции

Личная подпись поставщика (гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

Всего

Приложение № 12
к Порядку

____________
(подпись)

3.

Реестр поставщиков (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) ко-ровьего молока
по _____________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за _______________ 20 ____ г.
(период)

Приложение №9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

2

рублей

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

1
Всего
В том числе

Размер среднемесячной начисленной заработной платы - для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

Приложение № 15
к Порядку

Сведения
об объемах производства коровьего и (или) козьего молока, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего
и (или) козьего молока
__________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за ______________ 20 __ г.
(период)
Наименование показателя
ЕдиниПоказаСтоимость реализованного моца изтель
лока и (или) плановая себестомереимость отгруженного на собния
ственную переработку молока
всего
в том числе
(тыс. руб.)
за 1 кг (руб. коп.)
1
2
3
4
5
Объем производства молока – всего,
тыс.кг
Х
Х
в т.ч. коровье
тыс.кг
Х
Х
козье
тыс.кг
Х
Х
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
тыс.кг
молока - всего,
в т.ч. коровье
тыс.кг
козье
тыс.кг
Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

2.

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии
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3.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

4.

Годовой доход за вычетом расходов - для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

рублей

у
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

4.

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Плановое значение

1.

Численность
приобретенного
племенного поголовья

голов

сохранение
численности
поголовья, за приобретение которого предоставлена субсидия

2.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

3.

4.

рублей

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

Срок, на который запланировано достижение результата
ежегодно по
состоянию на
31 декабря в
течение
4
лет, начиная
с года предоставления
субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Прирост молочной продуктивности коров (коз) за отчетный финансовый год по отношению к
уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году (за
исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников

%

не менее 2

2.

3.

4.

1.

Численность
приобретенного
племенного поголовья

голов

сохранение
численности
поголовья, за приобретение которого предоставлена субсидия

2.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год

3.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

Плановое значение

предоставления
и на 12

28

субсидии

Приложение № 26
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по
направлению на 1 килограмм закупленного
у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
и реализованного на переработку коровьего молока
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Прирост объема коровьего молока, закупленного у населения
(граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку в отчетном
финансовом году, по отношению
к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году (за
исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную
деятельность по закупке у населения и реализации на переработку коровьего молока в отчетном финансовом году)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

%

не менее 3

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной
службы государственной
статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия
за
год,
предшествующий
году
предоставления субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной
службы государственной
статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия
за
год,
предшествующий
году
предоставления
субсидии, умноженной на среднесписочную численность
работников за год предоставления субсидии и на
12
не ниже увеличенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной
службы государственной
статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия
за
год,
предшествующий
году
предоставления
субсидии, и умноженной на 12

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

рублей

не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на
20 процентов среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области
по виду экономической деятельности
«Сельское,
лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

2.

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

3.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

4.

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления
субсидии

по
состоянию на 31
декабря года
предоставления субсидии

Результаты предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по
направлению на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока за счет средств бюджета Астраханской области
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Прирост молочной продуктивности
коров (коз) за отчетный финансовый год по отношению к уровню
года, предшествующего отчетному
финансовому году (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и
глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

%

не менее 2

Срок, на который запланировано достижение результата
ежегодно по
состоянию на
31 декабря в
течение
2
лет, начиная
с года предоставления
субсидии
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

2.

3.

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей

рублей

рублей

не ниже уменьшенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» по данным
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии
не ниже уменьшенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» по данным
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на
численсреднесписочную
ность работников за год
предоставления субсидии и
на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» по данным
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, и умноженной на
12

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления
субсидии

Срок, на который запланировано достижение результата
по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение №23
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П
Приложение № 27
к Порядку

Приложение № 25
к Порядку

Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в отрасли животноводства по направлению на приобретение племенного
молодняка овец (кроме приобретенного по импорту)
Ед. изм.

Приложение №22
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение №21
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение № 23
к Порядку

Наименование результата

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и
глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение №19
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

№
п/п

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления субсидии

Приложение № 24
к Порядку

Результаты предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в отрасли животноводства по направлению на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного по импорту)
Ед. изм.

не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной
заработной
платы,
сложившейся
в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и
Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

Результаты предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по
направлению на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока за счет средств бюджета Астраханской области и средств субсидии, полученной из федерального бюджета

Приложение № 22
к Порядку

Наименование результата

рублей

Приложение №20
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

Приложение №18
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

№
п/п

Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
по направлению ____________________
__________________________________________________________
Наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного
товаропроизводителя______________________________________________
№
п/п

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления
субсидии

Наименование
результата

Ед.
изм.

Плановое
значение

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_____________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Достигнутое
значение результата
по состоянию
на отчетную
дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

_________________
(дата)

М.П. (при наличии печати)

Приложение №24
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 515-П

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления
субсидии

Приложение № 28
к Порядку
Отчет
о достижении значений результатов предоставления
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
по направлению ___________________________________________
_________________________________________________________
Наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного
товаропроизводителя______________________________________________

по состоянию
на 31 декабря
года
предоставления
субсидии

№
п/п

Наименование
результата

Ед. изм.

Плановое
значение

Достигнутое
значение результата по
состоянию на
отчетную дату

Процент выполнения
плана

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_________________
(дата)

М.П. (при наличии печати)

26 декабря 2019 г.

№52

Причина
отклонения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 536-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.10.2017 № 403-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 30.10.2017 № 403-П «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства,
утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
- пункт 1.3 дополнить словами «, в рамках реализации
государственной программы Астраханской области»;
- в пункте 1.5:
в абзаце пятом слово «банкротства» заменить словами
«, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
в абзаце шестом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова «три месяца» заменить словами «45 дней»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Астраханской областью.»;
- пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Субсидия предоставляется в первоочередном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям:
- реализующим инвестиционные проекты, включенные
в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»;
- включенным в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Астраханской области, порядок формирования и ведения которого утверждается нормативным правовым
актом министерства.».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий, установлен-ных настоящим Порядком, являются согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения
им условий, целей и порядка их предоставления, а также
обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя
обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела
(далее – результаты предоставления субсидии).»;
- в пункте 2.2:
абзац второй после слов «рыбопосадочного материала
для» дополнить словом «развития»;
в абзаце третьем слова «для реализации» заменить словами «на реализацию»;
в абзаце четвертом слова «согласно части» заменить
словами «в соответствии с частью»;
- в абзаце тридцать восьмом пункта 2.3 слово «уведомление» заменить словами «письменное уведомление» в соответствующих падежах;
- в пункте 2.4:
в абзаце четвертом слово «предоставляется» заменить
словом «осуществляется»;
в абзаце пятом слово «дату» заменить словом «день»;
- пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Органы местного самоуправления в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела, направляют в Федеральную налоговую
службу межведомственный запрос о представлении сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии, или сведений о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам.

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе
представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
(при наличии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за
получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах
третьем, четвертом настоящего пункта, сельскохозяйственным
товаропроизводителем по собственной инициативе указанные
документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до
дня обращения за получением субсидии.»;
- абзац восьмой пункта 2.17 изложить в новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю, в бюджет
Астраханской области в судебном порядке по основаниям,
установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка
(за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
сельскохозяйственный товаропроизводитель лишен права на
получение субсидии, установленный в абзаце десятом пункта
4.2 раздела 4 настоящего Порядка.»;
- в абзацах втором, третьем пункта 2.19 слово «дату» заменить словом «день»;
- пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.»;
- пункт 2.22 изложить в новой редакции:
«2.22. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Порядку.».
1.3. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны не
позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, представить в министерство отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее - отчет).
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления сельскохозяйственными товаропроизводителями дополнительной
отчетности.».
1.4. В разделе 4 Порядка:
- в пункте 4.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей
результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности»
заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 14 рабочих дней со
дня получения требования об обеспечении возврата субсидии
в бюджет Астраханской области. В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя добровольно возвратить
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и сельскохозяйственный товаропроизводитель, возвративший субсидию по
основаниям, установленным настоящим пунктом (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в соответствии
с настоящим Порядком в течение двух лет со дня направления
министерством требования об обеспечении возврата субсидии
в бюджет Астраханской области.»;
- пункт 4.3 признать утратившим силу.
1.5. В приложении № 1 слова «Ф.И.О. заявителя – физического лица» заменить словами «ИНН, Ф.И.О. заявителя –
физического лица».
1.6. Приложения № 2 - 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 536-П
Приложение № 2
к Порядку

_________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства

__________________________________________________
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-

_________________________________
ханской области, уполномоченного принимать заявления

_________________________________
о предоставлении субсидии)

от _______________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи-

__________________________________________________
теля заявителя - юридического лица или ИНН, Ф.И.О.
__________________________________________________
заявителя – физического лица)

адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________________

(в отношении руководителя заявителя - юриди-

________________________________,
ческого лица или заявителя - физического лица)

паспорт: серия ____________________
№ _______________________________
выдан___________________________
(кем)

__________________________________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от ___________ № _____, (далее Порядок)
прошу
предоставить
мне
субсидию
____________________________________________________________
(наименование субсидии)

в целях возмещения части затрат по направлению _______________________
_____________________________________________________ (далее - субсидия)
по кредитному договору от «___»______________20__г. № _________ за период с
«____»______________20___г. по «____»_______________20___г.
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _______________
____________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- ____________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем в
(является/не является)

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним и
тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с Порядком, за
исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного
в пункте 2.20 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для
заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- _________________ неисполненную обязанность по уплате налогов,
(имеет /не имеет)

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

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

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более
календарных месяца;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансовоэкономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением заявителей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде).
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных Порядком.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля
Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

______________ инвестиционный проект, включенный в реестр инвестици(реализует / не реализует)

онных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на
территории Астраханской области»
_____________________________________.
(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление __________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии
на
счет:
____________________________________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование
и
(или)
Ф.И.О.
получателя
_______________________________
____________________________________________________________________;ИНН____
____________________________________________________________;
Банк________________________________________________________________;
БИК ________________________________________________________________;
ОКТМО_____________________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить: _________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной

____________________________________________________________________.
почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 536-П

Наименование
результата

Ед.
изм.

Плановое
значение
результата

Достигнутое
Процент
значение
выполнения
результата по
плана
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель __________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№52

26 декабря 2019 г.

(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

_____________________________________________________________________
документа)

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

«____» _______________ 20
(дата составления заявления)

г.

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято решение об их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области:
___________________________________________ «____» ___________ 20 г.

Приложение № 5
к Порядку
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и
товарного осетроводства

Приложение:
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

(дата принятия решения)

самоуправления муниципального района Астраханской области,
уполномоченного на проверку заявления)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

_________________
(дата)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
__________________________________________
«____» __________ 20
г.

(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства

(дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление и документы)

29

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 536-П

23.12.2019

Приложение № 3
к Порядку
Расчет
размера субсидии
_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН _________________________________, р/с ___________________________.
Наименование кредитной организации ___________________________________.
БИК _______________________________, кор. счет ________________________.
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД __________________________________.
Цель кредита _________________________________________________________
по кредитному договору от «____»_________________ 20 ____ г. № __________
за период с «____» ____________ 20 ____ г. по «____» ____________20 ____ г.
1. Дата заключения кредитного договора _________________________________.
2. Сроки погашения кредита ___________________________________________.
3. Размер полученного кредита ___________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту ______________________________ % годовых.
5. Размер ключевой ставки Банка России на день заключения кредитного договора________________________________________ % годовых.
(рублей)
Остаток
ссудной
задолженности, из
которой
исчисляется
размер
субсидии

Количество дней
пользования кредитом
в расчетном периоде

1

2

Расчет размера субсидии

гр. 1 x гр. 2 x п. 4 x <*N>
100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x п. 5 x <*N>
100% x 365 (366) дней

3

4

Размер предоставляемой субсидии
______________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Обязательства по погашению основного долга и уплате начисленных процентов выполнены.
Заявитель
_______________________________
________________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии печати)
Выполнение обязательств по погашению
основного долга и уплате начисленных
процентов подтверждаю:
_____________________________________________________________________
(должность уполномоченного должностного лица кредитной организации)
_______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ______________20____ г.
М.П.
____________________________________
<*N> в графах 3, 4 - размер субсидии в соответствии с пунктом 2.19 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и
товарного осетроводства, утвержденного постановлением Правительства Астраханской
области от 30.10.2017 № 403- П.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.12.2019 № 536-П
Приложение № 4
к Порядку
Результаты предоставления субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и
товарного осетроводства
№
п/п

Наименование результата

1.

Сохранение или
увеличение постоянных рабочих мест
(за исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали
хозяйственную деятельность, направленную на
развитие аквакультуры
(рыбоводство) и
товарного осетроводства, в
году предоставления
субсидии)
Производство
(выращивание)
объектов
аквакультуры
(за исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали
хозяйственную
деятельность,
направленную на
развитие аквакультуры
(рыбоводство) и
товарного осетроводства,
в году предоставления
субсидии)
Размер среднемесячной
начисленной заработной
платы – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющих наемных
работников

2.

3.

Ед. изм.

единиц

Срок, на который
запланировано достижение
результата
по состоянию на 31
декабря года
предоставления
субсидии

на уровне или выше
уровня года,
предшествующего году
предоставления
субсидии

по состоянию на 31
декабря года
предоставления
субсидии

тонн

рублей

4.

Размер годового фонда
начисленной заработной
платы работников – для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
за исключением
индивидуальных
предпринимателей и глав
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющих наемных
работников

рублей

5.

Годовой доход за
вычетом расходов –
для индивидуальных
предпринимателей и глав
крестьянских
(фермерских) хозяйств, не
имеющих наемных
работников

рублей

30

Плановое значение
результата

не ниже 50 процентов
объема
к уровню года,
предшествующего году
предоставления
субсидии

не ниже
среднемесячной
начисленной
заработной платы,
сложившейся в
Астраханской области
по виду экономической
деятельности
«Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство» по
данным Управления
Федеральной службы
государственной
статистики по
Астраханской области
и Республике
Калмыкия за год, предшествующий году
предоставления
субсидии
не ниже
среднемесячной
начисленной
заработной платы,
сложившейся в
Астраханской области
по виду экономической
деятельности
«Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство» по
данным Управления
Федеральной службы
государственной
статистики по
Астраханской области
и Республике
Калмыкия за год, предшествующий году
предоставления
субсидии, умноженной
на среднесписочную
численность
работников за год предоставления
субсидии и на 12
не ниже увеличенной на
20 процентов
среднемесячной
начисленной
заработной платы,
сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической
деятельности
«Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство» по
данным Управления
Федеральной службы
государственной
статистики по
Астраханской области и
Республике
Калмыкия за год, предшествующий году предоставления субсидии, и
умноженной на 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

по состоянию на 31
декабря года
предоставления
субсидии

по состоянию на 31
декабря года
предоставления
субсидии

по состоянию на 31
декабря года
предоставления
субсидии

№ 540-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», от
06.09.2018 №1063 «О предоставлении и распределении иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 23-П «О Порядке распределения
средств субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
- слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
- слова «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» заменить словами «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».
1.2. В пункте 1 Порядка распределения средств субсидий на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного
постановлением:
- слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
- слова «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» заменить словами «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.09.2017 № 294-П «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» следующие изменения:
2.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «процентной ставки» заменить словами «затрат на уплату процентов».
2.2. В наименовании Порядка предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденного
постановлением, слова «процентной ставки» заменить словами
«затрат на уплату процентов».
2.3. В Порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденном постановлением:
- в разделе 1:
в пункте 1.1:
слова «процентной ставки» заменить словами «затрат на
уплату процентов»;
после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить словами
«(далее – государственная программа Астраханской области)»;
пункты 1.2, 1.3 изложить в новой редакции:
«1.2. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении
инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных
организациях и государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31.12.2016
включительно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – кредит (заем), кредитный договор
(договор займа), отбор), и инвестиционных проектов, реализация
которых начата ранее 2010 года и которые не проходили процедуру отбора.
Субсидии предоставляются до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
1.3. Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 (далее – Правила).»;
пункт 1.4 дополнить словами «в рамках реализации государственной программы Астраханской области»;
в пункте 1.5 слова «средств субсидии, полученной» заменить словами «средств иного межбюджетного трансферта, полученного»;
в пункте 1.6:
в абзаце пятом слово «банкротства» заменить словами «, в
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
в абзаце шестом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страховых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова «три
месяца» заменить словами «45 дней»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Астраханской областью.»;
в абзаце третьем пункта 1.7 слова «договоры сельскохозяйственного страхования» заменить словами «договоры сельскохозяйственного страхования (сострахования)»;
- в разделе 2:
пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий,
установленными настоящим Порядком, являются согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок
соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления, а
также обязательство заявителя обеспечить достижение значений
результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, указанных в пункте 2.17 настоящего раздела (далее - результаты предоставления субсидии).
2.2. Субсидии предоставляются по направлениям, предусмотренным пунктом 2 Правил.»;
пункт 2.3 признать утратившим силу;
пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются заявителям при условии подтверждения ими целевого использования кредитов (займов), полученных по кредитным договорам (договорам займа).»;
абзац второй пункта 2.6 признать утратившим силу;
пункты 2.7, 2.8 изложить в новой редакции:
«2.7. Для получения субсидии заявители представляют в

министерство следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление);
- расчет средств из бюджета Астраханской области за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- копии договоров сельскохозяйственного страхования (сострахования), отвечающих требованиям Федерального закона от
25.07.2011 № 260-ФЗ (при наличии);
- заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа);
- документ с указанием номера счета заявителя, открытого
ему в кредитной организации для получения средств из бюджета
Астраханской области;
- копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) или документа,
подтверждающего получение кредита (займа) (кредита в рамках
кредитной линии), заверенные кредитной организацией;
- график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией;
- копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в
заявлении, заверенные кредитной организацией;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, перечень которых утверждается правовым актом министерства.
При последующем обращении заявителя за предоставлением субсидии по одному и тому же кредитному договору (договору займа) документы, указанные в абзацах пятом - восьмом,
десятом настоящего пункта, не представляются, за исключением
случаев внесения в них изменений и (или) случаев рефинансирования кредитов (займов) по указанному кредитному договору (договору займа) и (или) случаев, если при первом и последующих
обращениях за получением субсидии по указанному кредитному
договору (договору займа) заявителем целевое использование
кредитных (заемных) средств подтверждено не в полном объеме.
2.8. Министерство в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего раздела (далее – документы заявителя) направляет в Федеральную налоговую службу
межведомственный запрос о представлении сведений о наличии
(об отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии, или
сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам.
Заявители вправе представить по собственной инициативе
следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой
наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением
субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, заявителем по собственной
инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии.»;
в абзаце втором пункта 2.9 слова «документов, представленных заявителями,» заменить словами «документов заявителя»;
абзац первый пункта 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации министерством документов заявителей рассматривает документы, указанные в пункте 2.9 настоящего раздела, в порядке
очередности регистрации министерством документов заявителя
с учетом требований пункта 1.7 раздела 1 настоящего Порядка
и принимает решения о наличии оснований для предоставления
(отказа в предоставлении) субсидии, которые оформляются протоколом заседания комиссии.»;
абзац пятый пункта 2.11 признать утратившим силу;
в пункте 2.12:
в абзаце третьем слова «представленных заявителем документов» заменить словами «документов заявителя»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной заявителю, в бюджет Астраханской области в судебном порядке по
основаниям, установленным пунктом 5.2 раздела 5 настоящего
Порядка (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
заявитель лишен права на получение субсидии, установленный в
абзаце десятом пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.»;
пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных пунктами 5, 6 Правил.
Размер субсидии не может превышать фактические затраты
заявителя на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа).»;
пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию,
установленному настоящим пунктом, заявитель имеет право на
повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.»;
пункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.»;
- раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Требования к отчетности
Получатели субсидии обязаны не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, представить в
министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
- в разделе 5:
в пункте 5.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления
субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
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«Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии
в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В
случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и получатель субсидии,
возвративший субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом (за исключением случая недостижения результатов
предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет
со дня направления министерством требования об обеспечении
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
пункт 5.3 признать утратившим силу;
- приложения № 1 – 4 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1 – 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления
субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)» следующие изменения:
в Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам),
утвержденном постановлением:
- в разделе 1:
в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить
словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
пункт 1.2 дополнить словами «в рамках реализации государственной программы Астраханской области»;
в пункте 1.4:
в абзаце пятом слово «банкротства» заменить словами «,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
в абзаце шестом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страхо-вых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Астраханской областью.»;
- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субсидий,
установ-ленными настоящим Порядком, являются согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления,
а также обязательство заявителя обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат
на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), указанных в пункте 2.13 настоящего раздела (далее – результаты
предоставления субсидии).»;
пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Министерство в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела (далее –
документы заявителя), направляет в Федеральную налоговую
службу межведомственный запрос о представлении сведений
о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой
наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением
субсидии, или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Заявители вправе представить по собственной инициативе
следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, заявителем по собственной
инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии.»;
пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом
2.9 настоящего раздела.»;
абзац седьмой пункта 2.9 изложить в новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной заявителю, в бюджет Астраханской области в судебном порядке по
основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего
Порядка (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
заявитель лишен права на получение субсидии, установленный
в абзаце десятом пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.»;
пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.»;
- раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
Получатели субсидии обязаны не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, представить в
министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
- в разделе 4:
в пункте 4.2:
в абзацах третьем-пятом, седьмом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности» заменить словами «результата предоставления субсидии»;
в абзаце девятом слова «показателей результативности»
заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии
в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В
случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и получатель субсидии,
возвративший субсидию по основаниям, установленным настоя-
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щим пунктом (за исключением случая недостижения результатов
предоставления субсидии), лишается права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет
со дня направления министерством требования об обеспечении
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
пункт 4.3 признать утратившим силу;
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- приложения № 3, 4 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 6,7 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 30.05.2019 № 175-П «О Порядке предоставления субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов» следующие изменения:
в Порядке предоставления субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденном
постановлением:
- в разделе 1:
в пункте 1.1 после слов «от 10.09.2014 № 368-П» дополнить
словами «(далее – государственная программа Астраханской области)»;
пункт 1.2 дополнить словами «в рамках реализации государственной программы Астраханской области»;
- в пункте 1.4:
абзац пятый дополнить словами «за исключением случая
повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.13 настоящего раздела»;
в абзаце шестом слово «банкротства» заменить словами «,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
в абзаце седьмом слова «пеней, штрафов» заменить словами «страхо-вых взносов, пеней, штрафов, процентов», слова
«три месяца» заменить словами «45 дней»;
- в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце третьем слово «третьем» заменить словом «четвертом»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
« - обязательство сельскохозяйственного потребительского
кооператива обеспечить достижение значения результата предоставления субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, указанного в пункте 2.15 настоящего
раздела (далее – результат предоставления субсидии).»;
пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Министерство в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела (далее - документы сельскохозяйственного потребительского кооператива),
направляет в Федеральную налоговую службу межведомственный запрос о представлении сведений о наличии (об отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии, или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
вправе представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней
до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии).
При представлении документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, сельскохозяйственным потребительским кооперативом по собственной инициативе указанные
документы должны быть получены не ранее чем за 45 дней до
дня обращения за получением субсидии.»;
пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом
2.10 настоящего раздела.»;
абзац восьмой пункта 2.10 изложить в новой редакции:
«- наличие факта возврата субсидии, предоставленной
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, в бюджет Астраханской области, в судебном порядке по основаниям,
установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка, если
не истек срок, в течение которого сельскохозяйственный потребительский кооператив лишен права на получение субсидии,
установленный в абзаце третьем пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.»;
дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Результат предоставления субсидии устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.»;
пункт 2.15 считать пунктом 2.16;
- дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы обязаны не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидии на развитие
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
- раздел 3 считать разделом 4;
- в разделе 4:
абзац третий пункта 4.2 изложить в новой редакции:
«Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным
потребительским кооперативом в течение 14 рабочих дней со
дня получения требования об обеспечении возврата субсидии
в бюджет Астраханской области. В случае отказа сельскохозяйственного потребительского кооператива добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и сельскохозяйственный потребительский кооператив, возвративший субсидию
по основаниям, установленным настоящим пунктом, лишается
права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со дня направления министерством
требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;
пункт 4.3 признать утратившим силу;
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- дополнить приложениями № 3, 4 согласно приложениям
№ 9, 10 к настоящему постановлению.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2019.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

_____________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪ__________________________________________________________________

ɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ____________________________________________
ɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ_____________________________________________
ɧɢɦɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ)
ɨɬ __________________________________________
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɂɇɇ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɭɤɨɜɨɞɢ____________________________________________
ɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ - ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ.,
___________________________________________
ɂɇɇ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)
___________________________________________
ɚɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:
____________________________________________
(ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ –
____________________________________________
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
___________________________________________,
ɥɢɰɚ)
ɩɚɫɩɨɪɬ: ɫɟɪɢɹ _____________________________
ʋ ________________________________________
ɜɵɞɚɧ ______________________________________
(ɤɟɦ)
____________________________________________
(ɤɨɝɞɚ)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)
ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ______ ʋ _____ (ɞɚɥɟɟ – ɉɨɪɹɞɨɤ), ɩɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɦɧɟ ɫɭɛɫɢɞɢɸ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ____________________________
(ɞɚɥɟɟ – ɫɭɛɫɢɞɢɹ) ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ) ɨɬ
«_____»___________ 20 __ ɝ. ʋ________ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ «_____»_____________ 20
_ɝ. ɩɨ «_____»____________ 20 __ ɝ.
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ______________
____________________________________________________________________:
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

- ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɰ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.09.2018 ʋ1063;
- ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɦɟɫɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
- ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɰɟɥɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ (ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɡɚɬɪɚɬ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.15 ɪɚɡɞɟɥɚ 2 ɉɨɪɹɞɤɚ;
- ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɝɨ
ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ);
- ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
(ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ);
- ________________ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜ,
(ɢɦɟɟɬ /ɧɟ ɢɦɟɟɬ)

ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ, ɩɟɧɟɣ, ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 100 ɪɭɛɥɟɣ, ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ ɡɚ 45 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
- ________________ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ(ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ /ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ)

ɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 09.07.2002 ʋ 83-ɎɁ «Ɉ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ»________________
____________________________________________________________________;
(ɞɚɬɚ ɢ ʋ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ, ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)

- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɞɜɚ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɦɟɫɹɰɚ;
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ (ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ;
- ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ -ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ).
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ.
ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɧɹ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
ɍɜɟɞɨɦɥɹɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ____________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

____________________________ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɟɫɬɪ
(ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ / ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ)

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 27.09.2017 ʋ 55/2017-ɈɁ
«Ɉɛ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»______________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)

____________________________________________________________________.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ), ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚ, ɩɨɥɧɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɋ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɧɵ, ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɦɧɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ
___________________________.
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ
«Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɫɬɚɬɶɢ 3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɠɟ ɞɚɸ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɭɸɫɹ ɦɧɟ ɫɭɦɦɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬ:
____________________________________________________________________.
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɱɟɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɋɨɨɛɳɚɸ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ______________________________
____________________________________________________________________;
ɂɇɇ________________________________________________________________;
ɛɚɧɤ________________________________________________________________;
ȻɂɄ _______________________________________________________________;
ɈɄɌɆɈ_____________________________________________________________.
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɲɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ: ______________________________________
(ɩɨɱɬɨɣ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ), ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ

_____________________________________________________________________
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ) ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɢɬɶ ɥɢɱɧɨ)

____________________________________________________________________.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
_____________________________________________________________________
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɫɬɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ

_____________________________________________________________________
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

__________________________________

(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɩɨɞɩɢɫɶ, ɩɟɱɚɬɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

«____» _______________ 20____ ɝ.
(ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
__________________________________
«___» ________________ 20 ɝ.
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
(ɞɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
______________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
ɂɇɇ _________________________, ɪ/ɫ ____________________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ) ______________________________________________
ȻɂɄ __________________________, ɤɨɪ. ɫɱɟɬ _______________________________
ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɈɄȼɗȾ ___________________________________
ɐɟɥɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ)___________________________________
ɉɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ) ɨɬ «___»
_________20 ___ɝ. ʋ ____
ɉɟɪɢɨɞ ɭɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ) ɫ « ____ »
___________20 ____ɝ. ɩɨ « ____ » ___________20 ___ɝ.
1. Ⱦɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚɣɦɚ) ____
2. ɋɪɨɤɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ) _______________________
3. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ) _______________ɪɭɛɥɟɣ
4. ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ) ___________________
% ɝɨɞɨɜɵɯ
5. ɋɬɚɜɤɚ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɟɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ) Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
_________________________% ɝɨɞɨɜɵɯ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ
ɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɪ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
1

Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɩɨɥɶɡɨɥɚɫɬɢ
ɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ- ɝɪ. 1 x ɝɪ. 2 ɯ ɩ. ɝɪ. 1 x ɝɪ. 2 ɯ ɩ. 5 x
4 x <N**> / 365 <N**> / 365 (366)
ɨɧɧɵɦ
(366) ɞɧɟɣ x
ɞɧɟɣ x 100%
ɤɪɟɞɢɬɨɦ
100%
(ɡɚɣɦɨɦ)
ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
2

Ɋɚɡɦɟɪ
ɥɚɫɬɢ

3

4

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)
ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

1.

Ɉɛɴɟɦ ɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ
(ɡɚɣɦɚɦ), ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɪɭɛɥɟɣ

2.

Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ – ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

3.

Ɋɚɡɦɟɪ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ – ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ
ɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ), ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɧɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɢɞɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ,
ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ
ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɢɞɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ,
ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ
ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚ
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ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ
ɧɚ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ,
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ, ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ»
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ ɝɨɞ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɢ ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ
ɧɚ 12

Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɪ. 1 x ɝɪ. 2 x ɝɪ. 1 x ɝɪ. 2 ɯ ɩ. 5
<(ɩ. 4 - ɏ)***> / x <R****> / 365
365 (366) ɞɧɟɣ
(366) ɞɧɟɣ x
x 100%
100%

5

6

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛ-

(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢɡ ɝɪɚɮ 3 ɢ 4) ____________________________ ɪɭɛɥɟɣ.
(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢɡ ɝɪɚɮ 5 ɢ 6) ____________________________ ɪɭɛɥɟɣ.
(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɢ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ.
ɉɨɞɩɢɫɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
_____________________________ ________________ _____________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
«____» ____________ 20___ ɝ.
Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

4.

-------------------------------<*> - ɪɚɫɱɟɬ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɟɬɧɨɣ
ɫɬɚɜɤɟ) Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
01.07.2019. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ)
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.07.2019 ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ) Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚɣɦɚ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɥɢɛɨ ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ),
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɨɦ (ɡɚɣɦɨɦ), - ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ), ɬɨ ɪɚɫɱɟɬ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ) Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚ ɞɚɬɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚɣɦɚ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɚɣɦɚ), ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɦ (ɡɚɣɦɨɦ), - ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ).
<**N > ɜ ɝɪɚɮɚɯ 3 - 4 - ɪɚɡɦɟɪ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 6 ɉɪɚɜɢɥ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.09.2018 ʋ1063 (ɞɚɥɟɟ - ɉɪɚɜɢɥɚ), ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ.
<***(ɩ. 4-ɏ)> ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɣɦɚ) ɧɚ ɏ, ɪɚɜɧɨɟ ɪɚɡɦɟɪɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 6 ɉɪɚɜɢɥ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ.
<****R> ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɜɧɨɟ ɪɚɡɦɟɪɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɨɝɨ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 5 ɉɪɚɜɢɥ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɉɬɱɟɬ
ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ __________________________________________________

ɋɪɨɤ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

_____________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪ__________________________________________________________________

ɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ _____________________________________________
ɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ____________________________________________
ɧɢɦɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɨɬ __________________________________________
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɂɇɇ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɭɤɨɜɨɞɢ____________________________________________
ɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ - ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ.,
___________________________________________
ɂɇɇ, ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)
___________________________________________
ɚɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:
___________________________________________
(ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ –
___________________________________________
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
__________________________________________,
ɥɢɰɚ)
ɩɚɫɩɨɪɬ: ɫɟɪɢɹ ______________________________
ʋ _________________________________________
ɜɵɞɚɧ ______________________________________
(ɤɟɦ)
_____________________________________________
(ɤɨɝɞɚ)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɪɟɠɢɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɬɚɤɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
- ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɢ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ (ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɡɚɬɪɚɬ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ;
- ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɝɨ ɧɟ
ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ);
- ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɞɥɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ);
- ________________ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜ,
(ɢɦɟɟɬ /ɧɟ ɢɦɟɟɬ)
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ, ɩɟɧɟɣ, ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 100 ɪɭɛɥɟɣ, ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 45 ɞɧɟɣ
ɞɨ ɞɧɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
- ________________ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ(ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ /ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ)
ɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 09.07.2002 ʋ 83-ɎɁ «Ɉ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ» _______________
____________________________________________________________________;
(ɞɚɬɚ ɢ ʋ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɞɜɚ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɦɟɫɹɰɚ;
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ (ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ;
- ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɮɢ-ɧɚɧɫɨɜɨ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ).
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɉɨɪɹɞɤɟ.
ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɧɹ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ
ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
ɍɜɟɞɨɦɥɹɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ____________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
____________________________ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɟɫɬɪ
(ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ / ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ)
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 27.09.2017 ʋ 55/2017-ɈɁ «Ɉɛ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ», _______________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)
____________________________________________________________________.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ), ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚ, ɩɨɥɧɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɋ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɧɵ, ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
___________________________.
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ
«Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɫɬɚɬɶɢ 3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ
152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɠɟ ɞɚɸ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɭɸɫɹ ɦɧɟ ɫɭɦɦɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬ:
______________________________________________________________________________________________________

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɱɟɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɋɨɨɛɳɚɸ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ______________________________
____________________________________________________________________;
ɂɇɇ________________________________________________________________;
ɛɚɧɤ________________________________________________________________;
ȻɂɄ _______________________________________________________________;
ɈɄɌɆɈ_____________________________________________________________.
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɲɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ: ______________________________________
(ɩɨɱɬɨɣ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ), ɩɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ
_____________________________________________________________________
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ) ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɢɬɶ ɥɢɱɧɨ)
____________________________________________________________________.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
_____________________________________________________________________
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɫɬɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)
__________________________________
«____» _______________ 20____ ɝ.
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɩɨɞɩɢɫɶ, ɩɟɱɚɬɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ) (ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ
ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
__________________________________
«___» _____________ 20____ ɝ.
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
(ɞɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɉɬɱɟɬ
ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɨɟ Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ
ɉɪɨɰɟɧɬ
ɉɪɢɱɢɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɥɚɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
_____________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_____________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)
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_________________
(ɞɚɬɚ)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ
(ɡɚɣɦɚɦ), ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ______ ʋ ___ (ɞɚɥɟɟ - ɉɨɪɹɞɨɤ), ɩɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɧɟ ɫɭɛɫɢɞɢɸ
_____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ____________________________ (ɞɚɥɟɟ ɫɭɛɫɢɞɢɹ).
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ _______________
___________________________________________________________________:
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
- ______________ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ,
(ɹɜɥɹɟɬɫɹ / ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ)
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɱɚɫɬɶɸ 2 ɫɬɚɬɶɢ 11 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
29.12.2006 ʋ 264-ɎɁ «Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»;
- ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɨɦ,
ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɦɟɫɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ __________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɨɟ Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ
ɉɪɨɰɟɧɬ
ɉɪɢɱɢɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɥɚɧɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
_____________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_____________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

_________________
(ɞɚɬɚ)

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

26 декабря 2019 г.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ. ɢɡɦ.

1.

Ɉɛɴɟɦ ɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)

ɪɭɛɥɟɣ

2.

Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ – ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

3.

4.

Ɋɚɡɦɟɪ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ – ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɥɚɜ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

ɪɭɛɥɟɣ

ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ɋɪɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɫɫɭɞɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɢɸ ɧɚ 31
ɩɨ ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɦ ɤɪɟɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ)
ɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɧɢɸ ɧɚ 31
ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ, ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɧɢɸ ɧɚ 31
ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɚ ɩɪɟɞɨɩɨ ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɫɤɨɟ, ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚ 12
ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹ20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɦɟ- ɧɢɸ ɧɚ 31
ɫɹɱɧɨɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɞɚ ɩɪɟɞɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɢɞɭ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ, ɥɟɫɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ»
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɢ ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ 12

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɱɧɵɟ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ɞɚɥɟɟ – ɧɨɜɵɟ
ɱɥɟɧɵ)

ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɧɨɜɵɯ
ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ ɞɨ 1 ɦɥɧ
ɪɭɛɥɟɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ ɞɨ 2 ɦɥɧ
ɪɭɛɥɟɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ
6 ɧɨɜɵɯ ɱɥɟɧɨɜ,
ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɫɜɵɲɟ 2
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 9 ɧɨɜɵɯ
ɱɥɟɧɨɜ, ɜ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɋɪɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
31 ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɉɬɱɟɬ
ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ
___________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ

ɉɪɨɰɟɧɬ
ɉɪɢɱɢɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɚ

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ:
_____________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_____________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

_________________
(ɞɚɬɚ)

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

№52

26 декабря 2019 г.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 23.12.2019 ʋ 540-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

__________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪ-

_________________________________________________________________

ɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ____________________________________________
ɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ____________________________________________
ɧɢɦɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɨɬ ________________________________________
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɂɇɇ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɭɤɨɜɨɞɢ___________________________________________
ɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
___________________________________________
___________________________________________
ɚɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:
____________________________________________
(ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
ɩɚɫɩɨɪɬ: ɫɟɪɢɹ ________________________________
ʋ __________________________________________
ɜɵɞɚɧ ______________________________________
(ɤɟɦ)
____________________________________________
(ɤɨɝɞɚ)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ______
ʋ
___
(ɞɚɥɟɟ
ɉɨɪɹɞɨɤ),
ɩɪɨɲɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ_________________________________ɫɭɛɫɢɞɢɸ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
_____________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ____________________________ (ɞɚɥɟɟ - ɫɭɛɫɢɞɢɹ).
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ _____________
___________________________________________________________________:
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
- __________________________ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
(ɹɜɥɹɟɬɫɹ / ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ)
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 08.12.95 193-ɎɁ «Ɉ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ», ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 24.07.2007 ʋ 209-ɎɁ
«Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
- ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɨɦ, ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɦɟɫɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɢɥɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
- ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ (ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɡɚɬɪɚɬ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ;
- ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɝɨ ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
- ________________ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜ,
(ɢɦɟɟɬ /ɧɟ ɢɦɟɟɬ)
ɫɛɨɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ, ɩɟɧɟɣ, ɲɬɪɚɮɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 100 ɪɭɛɥɟɣ, ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 45 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
- ________________ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ(ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ /ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ)
ɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 09.07.2002 ʋ 83-ɎɁ «Ɉ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ»
____________________________________________________________________;
(ɞɚɬɚ ɢ ʋ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɞɜɚ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɦɟɫɹɰɚ;
- ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɮɢ-ɧɚɧɫɨɜɨ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ (ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ;
- ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ _______________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɨɛɹɡɭɸɫɶ:
- ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɧɟ
ɧɢɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɧɨɜɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɉɨɪɹɞɤɟ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɉɨɪɹɞɤɟ.
ɍɜɟɞɨɦɥɹɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ____________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
____________________________ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟɟɫɬɪ
(ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ / ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ)
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 27.09.2017 ʋ 55/2017-ɈɁ «Ɉɛ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
____________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)
____________________________________________________________________.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ), ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚ, ɩɨɥɧɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɋ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɦɧɟ
ɩɨɧɹɬɧɵ, ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ___________________________.
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ
«Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɫɬɚɬɶɢ 3 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɠɟ ɞɚɸ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɭɸɫɹ ɫɭɦɦɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

19.12.2019

№ 512-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.06.2018 № 251-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008 г. № 583», Законом Астраханской области от 09.12.2008
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской области
от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 25.06.2018 № 251-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской области,
подведомственных министерству физической культуры и спорта Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Приложение к Положению о системе оплаты труда
работников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству физической культуры
и спорта Астраханской области, утвержденному постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 4.1 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам государственных
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Астраханской области, утвержденного постановлением, слова «специалистом,
ответственным за ведение кадровой работы, а в необходимых
случаях –» исключить.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 512-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников государственных
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству
физической культуры и спорта Астраханской области
Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням
Квалификационные уровни
Размеры окладов
(должностных окладов) в руб.
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
первого уровня
1 квалификационный уровень
3657
2 квалификационный уровень

4629

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
второго уровня
1 квалификационный уровень
5 877
2 квалификационный уровень

7182

3 квалификационный уровень

7831

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
третьего уровня
1 квалификационный уровень
6899
2 квалификационный уровень

8481

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
четвертого уровня
1 квалификационный уровень
9269
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня»
1 квалификационный уровень
3002
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

3917

5 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень

4501

3657

2 квалификационный уровень

6003

3 квалификационный уровень

6394

5 квалификационный уровень

6652

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень

6394

4 квалификационный уровень

7566

5 квалификационный уровень

7956

4162

____________________________________________________________________________________________.

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɱɟɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɋɨɨɛɳɚɸ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ
(ɢɥɢ)
Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ
______________________________
____________________________________________________________________;
ɂɇɇ________________________________________________________________;
ɛɚɧɤ________________________________________________________________;
ȻɂɄ _______________________________________________________________;
ɈɄɌɆɈ_____________________________________________________________.
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɩɪɨɲɭ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ: ______________________________________
(ɩɨɱɬɨɣ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ), ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ
_____________________________________________________________________
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ) ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɢɬɶ ɥɢɱɧɨ)
____________________________________________________________________.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
_____________________________________________________________________
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɥɢɫɬɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)
__________________________________
«____» _______________ 20____ ɝ.
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɩɨɞɩɢɫɶ, ɩɟɱɚɬɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)
(ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
3002

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:

2 квалификационный уровень

__________________________________
«___» _____________ 20____ ɝ.
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
(ɞɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
ɥɢɰɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɵɛɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

8164

2 квалификационный уровень

8624

3 квалификационный уровень

8934

3335

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

3668
3915
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
18.12.2019

№ 500-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 369-П
В целях реализации мероприятий государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной
программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Раздел 9 «Механизм реализации государственной
программы» го-сударственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), дополнить
абзацем двадцатым следующего содержания:
«В рамках подпрограммы 3 «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» планируется предоставление субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на погашение задолженности за
природный газ.».
1.2. В подпрограмме 3 «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы:
1.2.1. В разделе 3 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3»:
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на реализацию программных мероприятий оказывается в форме субсидий в соответствии с:»;
- дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«- Порядком предоставления субсидий из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газоснабжения согласно приложению № 2 к подпрограмме 3;
- Порядком предоставления субсидий из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на погашение задолженности за природный газ в рамках подпрограммы «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области» согласно приложению №
3 к подпрограмме 3.».
1.2.2. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к государственной программе
дополнить мероприятием 3.1.4 раздела «Подпрограмма 3
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу закона Астраханской области «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.12.2019.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 500-П
Приложение № 3
к подпрограмме 3
Порядок предоставления субсидий из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на погашение задолженности
за природный газ в рамках подпрограммы
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на погашение задолженности за природный газ в рамках подпрограммы «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
определяет процедуру предоставления в 2019 году субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на погашение задолженности за природный газ в рамках подпрограммы 3 «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П (далее
- субсидия).
2. Главным распорядителем субсидий является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются муниципальным районам
и городским округам Астраханской области (далее – муниципальные образования) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству Законом Астраханской
области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (далее - Закон о бюджете).
4. Субсидия предоставляется муниципальному образованию на проведение мероприятий по погашению кредиторской
задолженности муниципальных унитарных предприятий перед
юридическими лицами, осуществляющими поставки природного
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газа, за потребленный природный газ.
5. Критерием отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий является наличие на территории соответствующего муниципального образования муниципальных
унитарных предприятий, включенных в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, и имеющих перед поставщиками газа кредиторскую задолженность свыше 500 млн рублей (далее – муниципальные предприятия).
6. Условиями предоставления субсидий муниципальным
образованиям являются:
− наличие муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу), отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
− наличие предусмотренных в бюджете муниципального
образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на проведение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом
для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии из бюджета Астраханской области, в размере
не менее 0,1% от суммы субсидии, предоставляемой из бюджета Астраханской области;
− наличие письменного обязательства муниципального
образования об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
− наличие на территории соответствующего муниципального образования муниципальных предприятий, имеющих
перед поставщиками газа кредиторскую задолженность за потребленный до 01.11.2019 природный газ, подтвержденную вынесенными до 01.11.2019 и вступившими в законную силу судебными актами (решениями) арбитражных судов о взыскании
кредиторской задолженности.
7. Для получения субсидии муниципальное образование
до 20 декабря 2019 года представляет в министерство следующие документы:
− заявку муниципального образования на предоставление
субсидии в произвольной письменной форме (далее - заявка);
− выписку из бюджета муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на проведение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения,
включая размер планируемой к предоставлению субсидии из
бюджета Астраханской области, в размере не менее 0,1% от
суммы субсидии, предоставляемой из бюджета Астраханской
области;
− копию муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную
программу), отражающей участие муниципального образования
в реализации мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка;
− гарантийное письмо главы муниципального образования
о внесении соответствующих изменений до 27 декабря 2019
года в муниципальную программу, отражающую участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка;
− заверенную в установленном порядке копию правового
акта, подтверждающего наличие муниципального предприятия
в реестре субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование и контроль;
− копии документов, подтверждающих обязательства по
уплате кредиторской задолженности муниципальных предприятий за потребленный газ (акты сверки, копии судебных актов
(решений) арбитражных судов о взыскании кредиторской задолженности, вынесенных до 01.11.2019 и вступивших в законную
силу);
− письменное обязательство муниципального образования об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии
с пунктом 18 настоящего Порядка.
8. Министерство регистрирует документы, указанные в
пункте 7 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 2 рабочих дней со дня регистрации принимает решение
о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении
субсидии (далее - решение). Решение принимается в форме
правового акта министерства.
Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения в произвольной письменной форме.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в
предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
− представление неполного пакета документов, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
− несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка;
− несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
− несоответствие муниципального образования критерию
отбора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом настоящего
пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа в предоставлении субсидии, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7
настоящего Порядка.
10. Объем предоставляемой субсидии бюджету i-го муниципального образования из бюджета Астраханской области (Ci)
рассчитывается министерством по формуле:

ном Управлением Федерального казначейства по Астраханской
области.
13. Муниципальное образование представляет в министерство:
- не позднее 31 декабря 2019 года отчет об использовании субсидии из бюджета Астраханской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением
копии платежного поручения, подтверждающего расходование
средств бюджета Астраханской области;
- не позднее 31 декабря 2019 года отчет о достижении показателей результативности (результата) предоставления субсидии из бюджета Астраханской области по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
- не позднее 27 марта 2020 года отчет о достижении показателей результативности (результата) предоставления субсидии из бюджета Астраханской области по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копии
бухгалтерского баланса, подтверждающего достижение показателей результативности (результата) использования субсидии.
14. Муниципальное образование несет ответственность за
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным
образованием условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидии.
15. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное образование о
выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их
выявления.
16. Муниципальное образование в течение 10 рабочих
дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, обязано устранить выявленное нарушение.
17. В случае неустранения муниципальным образованием
выявленных министерством нарушений в срок, определенный
пунктом 16 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2019 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения
показателей результативности (результатов) использования
субсидий, установленных пунктом 19 настоящего Порядка, и до
1 апреля 2020 года указанные нарушения не устранены, то до
20 апреля 2020 года из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвоз) в размере, определяемом по формуле:
врата
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию;
m - количество показателей результативности (результатов) использования субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности (результатов) использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего
уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) использования субсидии,
определяется:
- для показателей результативности (результатов) использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результата) использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности
(результата) использования субсидии, установленное соглашением;
- для показателей результативности (результатов) использования субсидии, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
19. Показатели результативности (результата) использования субсидии:
№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение
показателей
за 2019 год

1

Доля кредиторской задолженности, сниженная по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года

%
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к Порядку

Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Со - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законом о бюджете на предоставление субсидии;
Cмoi – потребность i-го муниципального образования в финансовых средствах на предоставление субсидий;
SUM Cмoi – суммарная потребность муниципальных образований в субсидии согласно заявкам.
11. Основанием для перечисления субсидии муниципальному образованию является соглашение между министерством
и муниципальным образованием о предоставлении субсидии
(далее - соглашение), заключенное по форме, утвержденной
правовым актом министерства в течение 2 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии.
12. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется Управлением Федерального
казначейства по Астраханской области в порядке, установлен-

Отчет
о достижении показателей результативности (результата)
предоставления субсидии из бюджета Астраханской области
№
п/п

Наименование
показателя

Ед. измерения

План

Факт

1
Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
Астраханской области
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Исполнитель _________________ контактный телефон ______________
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Отчет об использовании субсидии из бюджета Астраханской области
(наименование муниципального образования Астраханской области)
за период с ______ 20 __ года по ________ 20 __ года
Объем субсидии в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии
Наименование
мероприятия

№ п/п

1

Кассовый расход на ______ 20 __ года

в том числе

2

всего

бюджет
Астраханской
области

бюджет муниципального
образования
Астраханской области

3

4

5

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Астраханской области

Причины неиспользования субсидии

бюджет
Астраханской
области

бюджет муниципального
образования
Астраханской области

7

8

6

_____________
(подпись)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Астраханской области

в том числе

Всего (с
начала года
нарастающим
итогом)

9

________________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2019 № 500-П
Перечень мероприятий государственной программы

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 511-П
Приложение к Положению
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам
Профессиональные квалификационные группы
должностей по уровням
№
п/п

Квалификационные уровни

Оклад (должностной оклад),
ставка заработной платы

1.

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования

1.1.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня

1.2.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня

6161

2 квалификационный уровень
1.3.

2 квалификационный уровень

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

10837

3 квалификационный уровень

11325

4 квалификационный уровень

12301

Должности руководителей структурных подразделений
2 квалификационный уровень

13657

3 квалификационный уровень

14264

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

6161

2 квалификационный уровень

6281

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

6769

2 квалификационный уровень

7387

3 квалификационный уровень

7875

4 квалификационный уровень

8374

5 квалификационный уровень

8742

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

2.4.

7387

Должности педагогических работников

9839

2 квалификационный уровень

10457

3 квалификационный уровень

10945

4 квалификационный уровень

11444

5 квалификационный уровень

11932

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

13157

2 квалификационный уровень

13657

3 квалификационный уровень

14264

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

6074

2 квалификационный уровень

6161

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

6400

2 квалификационный уровень

7637

3 квалификационный уровень

7875

4 квалификационный уровень

9600
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

%

2022 год

2023 год

22

23

24

25

26

27

28

2024 год

2021 год

2016 год
21

2020 год

20

2019 год

19

2015 год

2014 год

значение
показателя
за предшествующий
период
2013 год
18

2018 год

17

2017 год

16

ед. измерения

2024 год (прогнозно)
15

0,00

2023 год (прогнозно)
14

Наименование показателей результатов

29

30

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00
0,00

бюджеты муниципальных
образований

12

0,00

(453 451,40)

(реализация мероприятия
планируется при выделении финансирования из
бюджета Астраханской
области и бюджетов
муниципальных образований Астраханской
области)

11

2022 год (прогнозно)

бюджет
Астраханской области

2019

Минстрой,
муниципальные
образования
Астраханской
области

10

0,00

9

Показатели результативности выполнения государственной программы

0,00

8

2021 год

7

0,00

6

0,00

5

2020 год

2018 год

4

0,00

2017 год

3

0,00

2016 год

2

2019 год

2015 год

1

3.1.4. Субсидии из
бюджета Астраханской
области муниципальным
образованиям на погашение задолженности за
природный газ

(453 451,40)

всего

(453,45)

Источники
финансирования

0,00

Исполнители

0,00

Сроки

0,00

Цель, задачи, наименование мероприятий

(453,45)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 507-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2015 № 367-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.10.2013 № 426-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 №
75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской области» и в целях реализации распоряжения Правительства
Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по
повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
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,
изложив приложение к Положению о системе оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения
«Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж», утвержденному
постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О системах
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской области» и в целях реализации распоряжения
Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О
мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников» Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.10.2013 № 426-П «О системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения Астраханской области
«Центр стратегического анализа и управления проектами» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Положении о системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр
стратегического анализа и управления проектами», утвержденном
постановлением:
- в разделе 1:
абзац пятый пункта 1.3 после слова «выплаты» дополнить
словами «компенсационного характера»;
абзац шестой пункта 1.4 после слова «выплаты» дополнить
словами «стимулирующего характера»;
пункт 1.5 дополнить словами «в пределах средств фонда
оплаты труда работников учреждения»;
пункт 2.1 раздела 2 дополнить словами «, если иное не установлено законодательством Российской Федерации»;
- в разделе 3:
в пунктах 3.1, 3.2:
- в абзаце втором слово «руководителям» заменить словами
«руководителю учреждения»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- иным работникам учреждения, относящимся к категории «руководители» - до 150 процентов от оклада (должностного оклада);»;
в пункте 3.3:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- премиальные выплаты (поощрения) по результатам работы (устанавливаются в размере не менее 25 процентов от оклада
(должностного оклада) и не более 200 процентов от оклада (должностного оклада) и выплачиваются в пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения);»;
- в абзаце третьем слова «, за безупречную работу,» исключить;
пункт 3.9 дополнить словами «и пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Положения»;
пункт 5.2 раздела 5 после слова «должности» дополнить словом «руководителей,».
1.3. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр
стратегического анализа и управления проектами», утвержденного
постановлением:
- в пункте 4.1 слова «специалистом, ответственным за ведение
кадровой работы, а в необходимых случаях –» исключить;
- пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в
абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки
за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр стратегического анализа и управления проектами», осуществляется в порядке, определенном локальным нормативным актом учреждения.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 507-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников государственного
казенного учреждения Астраханской области «Центр стратегического
анализа и управления проектами»
Наименование должности
Руководители
Директор
Первый заместитель директора
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника отдела -главный
бухгалтер
Заведующий сектором
Специалисты
Главный специалист
Бухгалтер
Специалист по кадрам
Юрист
Экономист
Ведущий специалист
Служащие
Делопроизводитель
Дежурный (ответственный дежурный)
Рабочие
Водитель
Уборщик служебных помещений

Оклад (должностной
оклад) в рублях
22047
19264
16941
14806
12935
12935
11715
9925
9925
9925
9925
9925
9437
9437
9437
9220
7051

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 506-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений Астраханской области» и в целях
реализации распоряжения Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 07.05.2015 № 189-П «О системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Положении о системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений Астраханской области,
подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области, утвержденном постановлением:
- подпункт 5.3 пункта 5 изложить в новой редакции:
«5.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается работодателем в соответствии
со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.»;
- в подпункте 6:
подпункт 6.8 изложить в новой редакции:
«6.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения в соответствии с подпунктами
6.2-6.5 пункта 6 настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах 6.3-6.5 пункта 6 настоящего Положения, выплачиваются руководителю учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и показателей эффективности работы
руководителя учреждения, установленных правовым актом
агентства.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 6.3-6.5 пункта 6 настоящего Положения, руководителю учреждения устанавливаются правовым
актом агентства.
Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются
в соответствии с пунктами 4,6 настоящего Положения.»;
подпункт 6.9 признать утратившим силу;
- абзац пятый пункта 11 изложить в новой редакции:
«Материальная помощь является выплатой социального
характера и при исчислении средней заработной платы работников не учитывается.»;
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственных казенных учреждений Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения
Астраханской области, утвержденного постановлением:
- пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа учреждения (далее - комиссия).»;
- пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в стаж работы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственных казенных учреждений Астраханской области, подведомственных агентству по занятости
населения Астраханской области, осуществляется в порядке,
определенном локальным нормативным актом учреждения.».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 508-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.06.2013 № 195-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений Астраханской области» и в целях
реализации распоряжения Правительства Астраханской области от 16.08.2019 № 364-Пр «О мерах по повышению оплаты
труда отдельных категорий работников»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 03.06.2013 № 195-П «Об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»
следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «Об оплате» заменить на слова «О системе оплаты».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В Положении о системе оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»,
утвержденном постановлением:
- пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за безаварийную эксплуатацию автомобильной техники
и поддержание ее в исправном состоянии устанавливается
коллективным договором или локальным нормативным актом
учреждения.»;
- в абзаце третьем пункта 3.2 раздела 3 слово «служа-
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области от 12.10.2016 № 355-П «О системе оплаты труда
работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по техническому обеспечению
деятельности агентства по занятости населения Астраханской
области», подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
2.1. В Положении о системе оплаты труда работников
государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности
агентства по занятости населения Астраханской области»,
подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области, утвержденном постановлением:
- абзац седьмой пункта 3 изложить в новой редакции:
«- ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ;»;
- абзац первый подпункта 5.2 пункта 5 изложить в новой
редакции:
«5.2. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному
окладу) за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ устанавливается в следующих размерах:».
2.2. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам
государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности
агентства по занятости населения Астраханской области»,
подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области, утвержденного постановлением:
- пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа учреждения (далее – комиссия).»;
- пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы,
указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному
окладу) работникам государственного казенного учреждения
Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения Астраханской области», подведомственного агентству по занятости
населения Астраханской области, осуществляется в порядке,
определенном локальным нормативным актом учреждения.».
3. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 12.10.2016 № 356-П «О системе оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Астрахани», подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
3.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.2. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам
областного государственного казенного учреждения «Центр
занятости населения города Астрахани», подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области,
утвержденного постановлением:
- пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа учреждения (далее – комиссия).»;
- пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы,
указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному
окладу) работникам областного государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения города Астрахани»,
подведомственного агентству по занятости населения Астраханской области, осуществляется в порядке, определенном
локальным нормативным актом учреждения.».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие абзаца десятого подпункта 1.1 пункта 1 и подпункта 3.1 пункта 3
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

щим» заменить на слово «рабочим»;
- в пункте 4.2 раздела 4 слово «служащих» заменить на
слово «рабочих».
1.4. В Порядке выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства», утвержденном постановлением:
- абзац десятый раздела 2 изложить в новой редакции:
«- период регистрации в органах службы занятости, в
течение которого в установленном законом порядке производилась выплата пособия по безработице при условии, если
вышеперечисленному периоду непосредственно предшествовала и за ним непосредственно следовала работа, дающая
право на ежемесячную надбавку за выслугу лет.»;
- раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Установление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет
4.1. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по
установлению трудового стажа (далее – комиссия).
4.2. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются
локальным нормативным актом учреждения.
4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Включение в стаж работы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства», осуществляется в порядке, определенном
локальным нормативным актом учреждения.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.2 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 506-П
Приложение
к Положению
Размеры окладов (должностных окладов) работников
государственных казенных учреждений Астраханской области,
подведомственных агентству по занятости населения
Астраханской области
Наименование должностей и профессий
работников
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инспектор
Ведущий инспектор 1 категории
Ведущий инспектор 2 категории
Старший инспектор
Юрисконсульт
Водитель автомобиля
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Дворник
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных и служебных
помещений

Оклад (должностной оклад) в
рублях
16954
15262
8564
7967
7387
6844
6340
5879
5451
4805
4805
5136
5136
5136
4529
4529
4529

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 506-П
Размеры окладов (должностных окладов) работников
областного государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Астрахани»,
подведомственного агентству по занятости населения
Астраханской области
Наименование должностей и профессий
работников
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инспектор
Юрисконсульт

Оклад (должностной оклад)
в рублях
18652
16786
9420
8764
7387
7474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019
№ 530-П
О ПРЕДЕЛЬНОМ МАКСИМАЛЬНОМ
РЕГУЛИРУЕМОМ ТАРИФЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
КАТЕГОРИИ М2 (МАЛОГО КЛАССА)
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», Законом Астраханской области от 28.12.2015
№ 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений по организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции
производственно-технического назначения, товаров народного
потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный регулируемый
тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории М2 (малого класса) в муниципальном образовании «Город Астрахань» в размере 21,5 рубля.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и действует
по 31.12.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 508-П
Размеры
окладов (должностных окладов) работников государственного
бюджетного учреждения Астраханской области
«Инфраструктурный центр электронного правительства»
Наименование должностей

Размер оклада (должностного оклада) в рублях
Руководители
Директор
20 817
Заместитель директора
18 981
Начальник отдела
14 695
Специалисты
Инженер
9 797
Редактор
9 797
Экономист
8 571
Специалист
7 347
Рабочие
Водитель автомобиля
7 347

26 декабря 2019 г.

№52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 528-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 531-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2013 № 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.04.2014 № 144-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона
Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ» следующие изменения:
1.1. Абзац двадцать восьмой перечня исполнительных
органов государственной власти Астраханской области, входящих в государственную систему бесплатной юридической
помощи на территории Астраханской области, утвержденного постановлением, признать утратившим силу.
1.2. В разделе 1 Положения о размере и порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской
области, и компенсации их расходов на оказание бесплатной
юридической помощи, утвержденного постановлением:
- пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование об отсутствии у получателя субсидии
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью,
установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при предоставлении субсидии не
применяется.»;
- строку 3 таблицы пункта 1.4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого
подпункта 1.2 пункта 1 постановления, вступающего в силу
с 01.01.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 17.04.2014 № 144-П «О порядке осуществления
министерством финансов Астраханской области полномочий
по внутреннему государственному финансовому контролю»
следующие изменения:
1.1. По всему тексту Порядка осуществления министерством финансов Астраханской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденного постановлением (далее – Порядок), слова «приказом
министра финансов» заменить словами «приказом министерства» в соответствующем падеже.
1.2. В разделе 1 Порядка:
- пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Министерство при осуществлении деятельности
по контролю осуществляет полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в целях обеспечения
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из бюджета Астраханской
области, а также соблюдения условий государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета Астраханской области.»;
- абзац пятый пункта 1.5 признать утратившим силу;
- в пункте 1.6:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- финансовый орган муниципального образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные
кредиты, местная администрация;»;
в абзаце четвертом после слова «государственные» добавить слово «(муниципальные)»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений Астраханской области, областных государственных унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием Астраханской области в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:»;
- дополнить абзацами восьмым, девятым следующего
содержания:
«юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета
Астраханской области на основании договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета Астраханской области
и (или) государственных контрактов, кредиты, обеспеченные
государственными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Астраханской области и (или) государственных контрактов,
которым в соответствии с федеральными законами открыты
лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по
Астраханской области, министерстве;»;
- дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Деятельность по контролю за соблюдением целей,
порядка и условий предоставления из бюджета Астраханской
области межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется министерством в отношении:
главных администраторов средств бюджета Астраханской области, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.12.2019 № 528-П
3.

Представление интересов гражданина в
суде:
в предварительном судебном заседании в
рамках рассмотрения одного дела
за первый день участия в судебном заседании в рамках рассмотрения одного дела
вне зависимости от судебной инстанции
за каждое последующее участие в судебном заседании в рамках рассмотрения
одного дела вне зависимости от судебной
инстанции
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.12.2019

№ 774-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
работе, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика
наградить:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Айткулову Кенжиганым
Изимгалиевну – электромонтера по обслуживанию подстанций 4 разряда подстанции Прикаспийская группы подстанций
Правобережного района электрических сетей филиала ПАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» –
«Астраханьэнерго».
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Баева Николая Федоровича - начальника службы эксплуатации подразделения «ПГУ-110» ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго»
Немчинова Глеба Валериевича - начальника производственно-диспетчерской
службы
Южного
филиала
ООО «Газпром энерго».
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Кенина Сергея Владимировича - начальника смены электростанции службы эксплуатации подразделения «ПГУ-110»
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Кима Артура Викторовича - старшего мастера газонаполнительной станции № 2 службы главного инженера ООО «Газэнергосеть Поволжье»
Романенко Дениса Александровича - заведующего сектором топливообеспечения отдела энергетики и топлива управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области
Савинцева Михаила Юрьевича - электромонтера по обслуживанию подстанций 4 разряда подстанции Увары группы
подстанций Камызякского района электрических сетей филиала
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга» – «Астраханьэнерго»
Симонова Михаила Михайловича - старшего машиниста
турбинного отделения 7 разряда службы эксплуатации подразделения «Астраханская ТЭЦ-2» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Слесаренко Виктора Павловича - старшего мастера Вольненского участка электрических сетей Харабалинского района
электрических сетей филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Астраханьэнерго»
Чубинского Дмитрия Владимировича - начальника Астраханской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по
энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «Российские
железные дороги»
Шпака Михаила Павловича - мастера Астраханского участка технического обслуживания и ремонта подстанций Астраханского района магистральных электрических сетей филиала
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» – Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 519-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического
назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Черноярский лесхоз» предельные максимальные
уровни цен на дрова, реализуемые на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной разбивкой:
– из мягколиственных пород:
– с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 605,60 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС);
– с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 636 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС);
– из твердолиственных пород:
– с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 796 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС);
– с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 835 руб. за 1 плотный куб. м
(без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и действует по
31.12.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

назначение, бюджетные кредиты;
финансовых органов и главных администраторов средств
бюджета муниципального образования, которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из этого бюджета.»;
- пункты 1.7 – 1.18 считать соответственно пунктами 1.8
– 1.19;
- абзац десятый пункта 1.15 признать утратившим силу;
- абзац одиннадцатый пункта 1.18 признать утратившим
силу.
1.3. В разделе 2 Порядка:
- абзац третий пункта 2.5 признать утратившим силу;
- пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. План контрольных мероприятий на следующий год
утверждается министром финансов по согласованию с вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области не позднее 15 декабря текущего года.».
1.4. В разделе 3 Порядка:
- в абзаце первом пункта 3.16 слова «по форме и в соответствии с требованиями, утверждаемыми нормативным правовым актом министерства,» исключить;
- абзац третий пункта 3.17 изложить в новой редакции:
«В акте проверки (ревизии) объективно излагаются выявленные нарушения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства
по иным выплатам физическим лицам из бюджета Астраханской области, условий государственных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Астраханской области при реализации полномочий в соответствии с
настоящим Порядком с указанием, какие положения правовых
актов нарушены. К акту проверки (ревизии) прилагаются копии
подтверждающих документов.».
1.5. В разделе 8 Порядка:
- пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. При осуществлении деятельности по контролю министерство направляет объектам контроля:
- представление, содержащее информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки
или в течение 30 календарных дней со дня его получения,
если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
требование об устранении бюджетного нарушения и о
принятии мер по устранению его причин и условий;
требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его
устранения;
- предписание, направляемое объекту контроля в случае
невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии
возможности определения суммы причиненного ущерба Астраханской области в результате этого нарушения. Предписание
содержит обязательные для исполнения в установленный в
предписании срок требования о принятии мер по возмещению
причиненного ущерба публично-правовому образованию.»;
- пункт 8.4 изложить в новой редакции:
«8.4. В случае неустранения бюджетного нарушения,
предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и указанного в представлении, должностные лица
министерства, осуществляющие деятельность по контролю,
указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 1.5 настоящего Порядка, направляют в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения
(далее – уведомление) министру финансов, а копию такого
уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении
которого проводилась проверка (ревизия).»;
- пункт 8.5 изложить в новой редакции:
«8.5. Рассмотренное министром финансов уведомление
в течение 3 рабочих дней передается в структурное подразделение министерства для подготовки проекта решения о
применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанного решения или решения об отказе в
применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.»;
- в пункте 8.6 слово «, предписания» исключить;
- пункт 8.9 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.12.2019

№ 87

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2011 № 80
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить экспертную комиссию по проведению публичной независимой экспертизы законопроектов в области
бюджетного законодательства.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Губернатора Астраханской области от
30.06.2008 № 331а «Об экспертной комиссии по проведению
публичной независимой экспертизы законопроектов в области бюджетного законодательства»;
- постановление Губернатора Астраханской области от
04.04.2009 № 152 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Астраханской области от 30.06.2008 № 331а»;
- пункт 2 постановления Губернатора Астраханской области от 14.03.2011 № 80 «О внесении изменений в постановления Губернатора Астраханской области от 09.12.2004
№ 601 и от 30.06.2008 № 331а»;
- постановление Губернатора Астраханской области от
01.04.2016 № 23 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Астраханской области от 30.06.2008 № 331а».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.12.2019

№ 520-П

О ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЯХ ЦЕН НА ДРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ЛЕСХОЗ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлением Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному автономному учреждению Астраханской области «Левобережный лесхоз» предельные максимальные уровни цен на дрова, реализуемые
на территории Астраханской области гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, с календарной разбивкой:
из мягколиственных пород:
– с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 821 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 835 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
из твердолиственных пород:
– с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 890 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС);
– с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 919 руб. за 1 плотный
куб. м (без НДС).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2019

№ 745-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области военнослужащего и лиц гражданского персонала войсковой части 15644:
Богача Бориса Олеговича
Воловикова Александра Владимировича
Вьюшкова Александра Викторовича
Онистратенко Владимира Николаевича
Уразгельдиева Дамира Гайнетдиновича
- майора.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.12.2019

№ 775-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с
Днем работника органов безопасности Российской Федерации наградить сотрудников Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Республике Калмыкия и Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Анциферова Вадима Васильевича – подполковника.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Колесникова Максима Назимовича - старшего лейтенанта
Сергеева Николая Геворковича - старшего лейтенанта
Холостова Евгения Владимировича - капитана.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.12.2019
№ 86
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.04.2009 № 146
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 03.04.2009 № 146 «О транспортном обеспечении
служебной деятельности должностных лиц органов государственной власти Астраханской области и иных лиц» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «(Жабин А.Я.)»
исключить.
1.2. Перечень должностей законодательного и исполнительных органов государственной власти Астраханской
области и иных лиц, за которыми закреплен автотранспорт,
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обеспечиваемых служебным автотранспортом, утвержденный постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение № 1 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 18.12.2019 № 86
Перечень должностей законодательного и исполнительных
органов государственной власти Астраханской области
и иных лиц, за которыми закреплен автотранспорт
№/№
п/п

2.

Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
Министр промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области
Полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и
представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области
Руководитель администрации Губернатора Астраханской области
Управляющий делами Губернатора Астраханской
области
Начальник управления пресс-службы и информации
администрации Губернатора Астраханской области
Советник Губернатора Астраханской области

3.
4.

5.
6.
7.
8.
№/№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дума Астраханской области

Главный федеральный инспектор по Астраханской
области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе
Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель избирательной комиссии Астраханской области
Заместитель председателя избирательной комиссии Астраханской области
Уполномоченный по правам человека в Астраханской области
Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской
области
Председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области
Приложение № 2 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 18.12.2019 № 86

1.

Председатель Думы Астраханской области

2.

Первый заместитель Председателя Думы Астраханской области

3.

Заместитель Председателя Думы Астраханской
области

4.

Руководитель аппарата Думы Астраханской области

5.

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии

6.

Председатель комитета по промышленной политике,
предпринимательству, торговле, транспорту и связи

7.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

8.

Председатель комитета по бюджетно-финансовой,
экономической и налоговой политике

9.

Председатель комитета по здравоохранению и социальному развитию

10.

Председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению

11.

Председатель комитета по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, спорту и туризму

12.

Руководитель фракции «Единая Россия»

13.

Руководитель фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

10.

14.

Руководитель фракции «Справедливая Россия»

11.

15.

Руководитель фракции «Либерально-демократическая партия России»

12.

№/№
п/п
1.

Исполнительные органы государственной власти
Астраханской области
Губернатор Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.12.2019

Иные лица

№ 772-р

Перечень
исполнительных органов государственной власти
Астраханской области,
обеспечиваемых служебным автотранспортом
№/№
п/п
1.
2.
3.

13.

Исполнительные органы государственной власти
Астраханской области
Администрация Губернатора Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
Министерство экономического развития Астраханской области
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской
области
Агентство по делам молодежи Астраханской области
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Агентство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Астраханской области
Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)
Служба безопасности и противодействия коррупции
Астраханской области
Служба строительного надзора Астраханской области
Служба жилищного надзора Астраханской области

14.

Служба по тарифам Астраханской области

4.
5.
6.
7.
8.
9.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.12.2019

№ 773-р

О НАГРАЖДЕНИИ

О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Куликову Людмилу Александровну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Астрахани «Гимназия № 3».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Жумаеву
- заместителя начальника управлеДинару Рифхания экономической политики минитовну
стерства образования и науки Астраханской области
Самарову
- главного специалиста отдела развиРуфину Джамбутия допол-нительного образования,
ловну
воспитательной работы
и социализации детей управления
развития общего, дополнительного
образования, воспитательной работы
и социализации детей министерства
образования и науки Астраханской
области
Ярыгину
- заместителя директора по безопасАнастасию
ности госу-дарственного бюджетного
Юрьевну
общеобразовательного учреждения
Астраханской области «Школаинтернат имени С.И. Здоровцева».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе здравоохранения, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Трубину Елену Викторовну – заведующую отделением медицинской реабилитации
– врача-педиатра государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области «Детская городская
поликлиника № 1».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Вострикову Анну Константиновну - врача общей практики (семейного врача) отделения общей врачебной (семейной)
практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника
№ 8 имени Н.И. Пирогова»
Вострикову Ольгу Константиновну - врача общей практики (семейного врача) отделения общей врачебной (семейной)
практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника
№ 8 имени Н.И. Пирогова»
Кондрашину Валентину Владимировну - главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр медицинской профилактики».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

26 декабря 2019 г.

№52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
16.12.2019

2019 год – 85390,8 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 8 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование» – 88206,3 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 9 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» – 2265829,2 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058703,8 тыс.руб.;
2020 год – 406607,5 тыс.руб.;
2021 год – 800517,7 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 10 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» - 261,1 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» – 24960802,3
тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс.руб.;
2016 год – 353804,7 тыс.руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс.руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс.руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс.руб.;
2020 год – 1282800,0 тыс.руб.;
2021 год – 122100,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 тыс.руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки качества
предоставляемых образовательных услуг» – 7878,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 300,0 тыс.руб.;
2016 год – 870,0 тыс.руб.;
2017 год – 300,0 тыс.руб.;
2018 год – 1254,0 тыс.руб.;
2019 год – 1954,0 тыс.руб.;
2020 год – 1400,0 тыс.руб.;
2021 год – 1400,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс.руб.;
- подпрограмма 3 «Психофизическая бе-зопасность детей и
молодежи» – 372166,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс.руб.;
2016 год – 7250,0 тыс.руб.;
2017 год – 35184,3 тыс.руб.;
2018 год – 18298,7 тыс.руб.;
2019 год – 246042,9 тыс.руб.;
2020 год – 4609,7 тыс.руб.;
2021 год – 3689,5 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс.руб.;
- ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» – 57251302,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8617451,5 тыс.руб.;
2016 год – 7462844,8 тыс.руб;
2017 год – 7845571,1 тыс.руб.;
2018 год – 9132275,9 тыс.руб.;
2019 год – 10166215,7 тыс.руб.;
2020 год – 7042250,0 тыс.руб.;
2021 год - 6984693,4 тыс.руб.»;

№ 499-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2014 № 402-П
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку «Цель государственной программы» изложить в новой редакции:
«Цель государственной программы

повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования
государственной программы
(в том числе
по основным
мероприятиям,
подпрограммам,
ведомственной
целевой программе)

Общий объем финансирования программных мероприятий на
2015 – 2021 годы и на перспективу до 2029 года составит 87
064 522,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11163575,7 тыс.руб.;
2016 год – 7824769,5 тыс.руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс.руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс.руб.;
2019 год – 15 109 373,8 тыс.руб.;
2020 год – 9334103,3 тыс.руб.;
2021 год – 8119527,1 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 9865703,2
тыс.руб.
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области –
62668970,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8644394,6 тыс.руб.;
2016 год – 7493119,9 тыс.руб.;
2017 год – 7869988,9 тыс.руб.;
2018 год – 9391597,4 тыс.руб.;
2019 год – 10677406,3 тыс.руб.;
2020 год – 7175375,0 тыс. руб.;
2021 год – 7093413,7 тыс. руб.;
2022-2029 годы (прогнозно) – 4323674,6 тыс.руб.;
- федерального бюджета – 5587293,2 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс.руб.;
2016 год – 40617,7 тыс.руб.;
2017 год – 75098,3 тыс.руб.;
2018 год – 674023,8 тыс.руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс.руб.;
2020 год – 834435,8 тыс. руб.;
2021 год – 930163,4 тыс.руб.;
- федерального бюджета, средства которого не поступили в
бюджет Астраханской области, – 1000,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 1000,0 тыс.руб.;
- федерального бюджета, средства которого поступили в бюджет Астраханской области, – 5586293,2 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс.руб.;
2016 год – 39617,7 тыс.руб.;
2017 год – 75098,3 тыс.руб.;
2018 год – 674023,8 тыс.руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс.руб.;
2020 год – 834435,8 тыс. руб.;
2021 год – 930163,4 тыс.руб.;
- бюджетов муниципальных образований – 2345406,5 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 201560,0 тыс.руб.;
2016 год – 286982,0 тыс.руб.;
2017 год – 257601,5 тыс.руб.;
2018 год – 242380,6 тыс.руб.;
2019 год – 285439,7 тыс.руб.;
2020 год –320642,5 тыс.руб.;
2021 год – 85500,0 тыс.руб.;
2022-2029 годы (прогнозно) – 665300,2 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 16462852,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1200850,0 тыс.руб.;
2016 год – 4050,0 тыс.руб.;
2017 год – 1201949,8 тыс.руб.;
2018 год – 5934829,6 тыс.руб.;
2019 год – 2230344,6 тыс.руб.;
2020 год – 1003650,0 тыс.руб.;
2021 год – 10450,0 тыс.руб.;
2022-2029 годы (прогнозно) – 4876728,4 тыс.руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
- основное мероприятие 1 «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» – 161529,2
тыс.руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс.руб.;
2019 год – 52194,0 тыс.руб.;
2020 год – 18676,8 тыс.руб.;
2021 год – 18676,8 тыс.руб.;
2022-2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 2 «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» – 65574,3 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс.руб.;
2019 год – 18567,0 тыс.руб.;
2020 год – 9439,7 тыс.руб.;
2021 год – 9439,7 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 10000,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание и поддержка безопасных
и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» – 250178,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс.руб.;
2019 год – 52480,5 тыс.руб.;
2020 год – 47449,7 тыс.руб.;
2021 год – 47449,7 тыс.руб.;
2022-2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» – 1497206,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс.руб.;
2020 год – 520869,9 тыс.руб.;
2021 год – 131560,3 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 5 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» – 19138,3 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 19138,3 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 6 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» – 390060,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Учитель будущего (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» – 85390,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
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- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы,
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
конечные результаты реализации
государственной
программы (по
целям и задачам
государственной
программы, показателям основных
мероприятий)

Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых
образовательных услуг в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, увеличится с 75 % в 2013 году до 81 % в 2029 году.
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, итогового собеседования,
итогового сочинения (изложения), включая региональный
центр обработки информации, в которых созданы условия
в соответствии с требованиями, установленными законодательством, увеличится с 90 % в 2018 году до 100 % в 2029
году.
Количество образовательных организаций, в которых проводятся мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, в 2029 году составит 34 организации
(рассчитано от фактического количества подведомственных
организаций, где осуществляется образовательный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и
занятостью, составит в 2029 году 2740.
Количество мероприятий, проведенных в рамках координации деятельности организаций отдыха и оздоровления
детей Астраханской области, в 2019 году и в последующие
годы сохранится на уровне 3 единиц.
Количество загородных оздоровительных учреждений, осуществляющих работы по укреплению материально-технической базы, в 2019 году и в последующие годы сохранится на
уровне 7 единиц.
Число общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в 2019 году до 0,033 тыс. единиц в
2021 году.
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей,
увеличится с 8,4 тыс. человек в 2019 году до 51,9 тыс. человек в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» и других предметных областей, в 2019 году и в последующие годы сохранится на
уровне 84,6 %.
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, нарастающим итогом увеличится с 0,800
тыс. мест в 2019 году до 1,0200 тыс. мест в 2024 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, увеличится с 79 % в 2018 году
до 83 % в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)
и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом
увеличится с 4 тыс. человек в 2019 году до 14 тыс. человек
в 2024 году.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, увеличится с 0,01 млн человек в 2018 году
до 0,0884 млн человек в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессио-нальными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом увеличится
с 4000 человек в 2018 году до 72000 человек в 2024 году.
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых
стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в 2021 году
и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум», нарастающим итогом увеличится до
6000 человек в 2024 году.
Доля образовательных организаций, имеющих спортивные

залы, в общей численности образовательных организаций
в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне
87,9 %.
Доля образовательных организаций, имеющих плоскостные
открытые спортивные сооружения, в общей численности образовательных организаций увеличится с 69 % в 2019 году
до 70 % в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астраханской области, в
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, увеличится с 10 % в
2019 году до 100 % в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный
план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 10 % в 2019 году до 90 % в 2024 году.
Доля образовательных организаций Астраханской области,
реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе образовательных организаций увеличится с 10 % в 2019 году до 95 % в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для горизонтального обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 1 % в 2019
году до 20 % в 2024 году.
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем
числе педагогических работников общего образования увеличится с 3 % в 2019 году до 50 % в 2024 году.
Количество центров цифрового образования детей «IT-куб»
увеличится с 1 единицы в 2019 году до 2 единиц в 2024 году.
Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового
образования «IT-куб», увеличится с 400 человек в 2019 году
до 800 человек в 2024 году.
Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, увеличится с 0 % в 2019 году
до 50 % в 2024 году.
Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году и в последующие годы сохранится на
уровне 5 единиц.
Доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку квалификаций, увеличится с 0,2 % в
2019 году до 10,0 % в 2024 году.
Доля руководителей общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Астраханской области, прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами, увеличится с 0 % в
2019 году до 100 % в 2024 году.
Число центров опережающей профессиональной подготовки в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне
1 единицы.
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом увеличится с 10 единиц в 2019 году до 50 единиц в 2024 году.
Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования:
- доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного экзамена,
увеличится с 5 % в 2019 году до 50 % в 2029 году;
- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена, увеличится с 5 %
в 2019 году до 25 % в 2029 году.
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, увеличится с 63 % в 2019 году до 65 % в 2024
году.
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование, увеличится с 0 в 2019 году до 330 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход, увеличится с 8462 в 2019 году до 10584 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход, увеличится с
218 в 2019 году до 460 в 2024 году.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет увеличится с 79,26 % в 2019 году
до 100 % в 2024 году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, в общей численности детей
в возрасте до трех лет увеличится с 25,15 % в 2019 году до
28,38 % в 2024 году.
Количество услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом увеличится
с 22836 единиц в 2019 году до 235294 единиц в 2022 году.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
увеличится с 55 % в 2019 году до 85 % в 2022 году.
Количество граждан Астраханской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования
(дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, увеличится с 7000 тыс. чел.
в 2019 году до 20000 тыс. чел. в 2024 году.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, и численности детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди
для получения образовательной услуги, увеличится с 76,7 %
в 2013 году до 100 % в 2015 году с сохранением показателя
в последующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, увеличится с 2 % в 2013 году до
100 % в 2029 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет увеличится с 75,9 % в 2013 году
до 79 % в 2029 году.
Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие решения, увеличится с 67
% в 2013 году до 100 % в 2029 году.
Доля зданий образовательных организаций, в том числе
общежитий организаций профессионального образования,
с износом более 50 % в общей численности зданий образовательных организаций уменьшится с 48 % в 2013 году до
45 % в 2029 году.
Доля лиц, не получивших документ о среднем образовании,
уменьшится с 1,6 % в 2013 году до 1,5 % в 2029 году».

1.2. В разделе 4 «Цели, задачи, показатели эффективности государственной программы, перечень подпрограмм» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции:
«4. Цели и задачи государственной программы»;
- в пункте 4.1:
абзац третий изложить в новой редакции:
«Целью государственной программы является повышение степени
доступности качественного образования, соответствующего требовани-
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ям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина»;
- пункт 4.2 признать утратившим силу.
1.3. В разделе 6 «Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции:
«6. Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий государственной программы и
мер государственного регулирования»;
- дополнить абзацами четырнадцатым – двадцать восьмым следующего содержания:
«- подпрограммы:
«Создание и развитие единого образовательного пространства
Астраханской области»;
«Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг»;
«Психофизическая безопасность детей и молодежи»;
- ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области».
Перечень мероприятий государственной программы приводится в
приложении № 1 к государственной программе.
Основные направления реализации государственной программы:
- совершенствование и модернизация внедренных и разработка
новых организационно-финансовых механизмов в системе образования
Астраханской области;
- обеспечение качественного изменения профессиональной квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с
задачами внедрения новых федеральных государственных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования;
- обеспечение современных требований к условиям, содержанию,
результатам обучения путем модернизации, материального обеспечения образовательного процесса;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих доступность дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством общего и дополнительного образования;
- реализация качественного профессионального образования в
соответствии с современными требованиями рынка труда, требованиями работодателей к качеству подготовки специалистов в целях обеспечения экономики Астраханской области квалифицированными кадрами;
- формирование целостной региональной системы оценки качества образования;
- создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха
и оздоровления детей и молодежи.».
1.4. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции:
«7. Реализация регионального и (или) ведомственного проектов,
перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в
государственную программу»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень региональных проектов, включенных в государственную программу, отражен в приложении № 36 к государственной программе.».
1.5. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы:
- в абзаце третьем слова «таблице 1» заменить словами «приложении
№ 37 к государственной программе»;
- таблицу 1 признать утратившей силу.
1.6. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы:
- в абзацах четырнадцатом, двадцать восьмом, тридцать первом,
тридцать восьмом, тридцать девятом после слова «предоставления»
дополнить словами «и распределения»;
- дополнить абзацами сороковым – сорок третьим следующего
содержания:
«Предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области
на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт
общеобразовательных организаций рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» (приложение № 42 к
государственной программе).
Предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (приложение № 43 к государственной программе).
Предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (приложение № 44 к государственной программе).
Предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Астраханской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Астраханской области (приложение № 45 к государственной программе).».
1.7. В разделе 11 «Оценка эффективности (экономическая, социальная) реализации государственной программы, которая включает
методику оценки эффективности государственной программы» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции:
«11. Оценка эффективности реализации государственной программы»;
- в абзаце пятом слова «таблице 2» заменить словами «приложении № 38 к государственной программе»;
- таблицу 2 признать утратившей силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты:
- доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных услуг в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, увеличится с 75 % в 2013 году до 81 % в 2029
году;
- доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), включая региональный центр обработки информации, в которых
созданы условия в соответствии с требованиями, установленными законодательством увеличится с 90 % в 2018 году до 100 % в 2029 году;
- количество образовательных организаций, в которых проводятся
мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, в 2029 году составит 34 организации (рассчитано от фактического
количества подведомственных организаций, где осуществляется образовательный процесс);
- количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, составит в 2029 году 2740;
- количество мероприятий, проведенных в рамках координации
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деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Астраханской
области, в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 3 единиц;
- количество загородных оздоровительных учреждений, осуществляющих работы по укреплению материально-технической базы, в 2019
году и в последующие годы сохранится на уровне 7 единиц;
- число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в 2019 году до 0,033 тыс. единиц в 2021 году;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс. человек, увеличится с 8,4
тыс. человек в 2019 году до 51,9 тыс. человек в 2024 году;
- доля муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
«Технология» и других предметных областей, в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 84,6 %;
- число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,
нарастающим итогом увеличится с 0,800 тыс. мест в 2019 году до 1,0200
тыс. мест в 2024 году;
- доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, увеличится с 79 % в 2018 году до 83 % в 2024
году;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом увеличится
с 4 тыс. человек в 2019 году до 14 тыс. человек в 2024 году;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, увеличится с 0,01
млн человек в 2018 году до 0,0884 млн человек в 2024 году;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим
итогом увеличится с 4000 человек в 2018 году до 72000 человек в 2024
году;
- число региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и
успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
в соответствующих субъектах Российской Федерации, в 2021 году и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы;
- число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков
«Кванториум», нарастающим итогом увеличится до 6000 человек в 2024
году;
- доля образовательных организаций, имеющих спортивные залы,
в общей численности образовательных организаций в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 87,9 %;
- доля образовательных организаций, имеющих плоскостные открытые спортивные сооружения, в общей численности образовательных
организаций увеличится с 69 % в 2019 году до 70 % в 2024 году;
- доля муниципальных образований Астраханской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, увеличится с 10 % в 2019 году до
100 % в 2024 году;
- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 10 %
в 2019 году до 90 % в 2024 году;
- доля образовательных организаций Астраханской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций увеличится с 10 % в
2019 году до 95 % в 2024 году;
- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды
для горизонтального обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам увеличится с 1 % в 2019
году до 20 % в 2024 году;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в
цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного
окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования увеличится с 3 % в 2019 году до 50 % в 2024 году;
- количество центров цифрового образования детей «IT-куб» увеличится с 1 единицы в 2019 году до 2 единиц в 2024 году;
- количество детей, обучающихся на базе центра цифрового образования «IT-куб», увеличится с 400 человек в 2019 году до 800 человек
в 2024 году;
- доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических работников, увеличится с 0 % в 2019 году до 50 % в 2024 году;
- количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 5 единиц;
- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций, увеличится с 0,2 % в 2019 году до 10,0
% в 2024 году;
- доля руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, прошедших аттестацию
в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами, увеличится с 0 % в 2019 году до 100 % в 2024 году;
- число центров опережающей профессиональной подготовки в
2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы;
-число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом увеличится
с 10 единиц в 2019 году до 50 единиц в 2024 году;
- внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, увеличится с 5 % в 2019 году до 50 % в 2029
году;
доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена,
увеличится с 5 % в 2019 году до 25 % в 2029 году;
- уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, увеличится с 63 % в 2019 году до 65 % в 2024 году;
- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, увеличится с 0 в 2019
году до 330 в 2024 году;
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, увеличится с 8462 в 2019 году
до 10584 в 2024 году;
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

уход, увеличится с 218 в 2019 году до 460 в 2024 году;
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет увеличится с 79,26 % в 2019 году до 100 % в 2024
году;
- охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет увеличится с 25,15 % в 2019 году
до 28,38 % в 2024 году;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), с нарастающим итогом увеличится с 22836 единиц в 2019 году до 235294 единиц в 2022 году;
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги увеличится с 55 % в 2019
году до 85 % в 2022 году;
- количество граждан Астраханской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального
обучения) в образовательных организациях высшего образования, увеличится с 7000 тыс. чел. в 2019 году до 20000 тыс. чел. в 2024 году;
- отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к сумме численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, охваченных дошкольным образованием, и численности детей от
3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги,
увеличится с 76,7 % в 2013 году до 100 % в 2015 году с сохранением
показателя в последующие годы;
- доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
увеличится с 2 % в 2013 году до 100 % в 2029 году;
- доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5
до 18 лет увеличится с 75,9 % в 2013 году до 79 % в 2029 году;
- доля образовательных организаций, сведения о деятельности и
результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие решения, увеличится с 67 % в 2013 году до 100 % в 2029 году;
- доля зданий образовательных организаций, в том числе общежитий организаций профессионального образования, с износом более
50 % в общей численности зданий образовательных организаций уменьшится с 48 % в 2013 году до 45 % в 2029 году;
- доля лиц, не получивших документ о среднем образовании,
уменьшится с 1,6 % в 2013 году до 1,5 % в 2029 году;
- доля обучающихся, зарегистрированных на едином региональном образовательном портале, обеспечивающем свободный доступ к
образовательным ресурсам, в общей численности обучающихся увеличится с 0 % в 2013 году до 6 % в 2029 году;
- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного общего образования, уменьшится с 0,081 % в 2013 году до
0,069 % в 2029 году;
- доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций увеличится
с 78,3 % в 2013 году до 100 % в 2029 году;
- доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций уменьшится с 48,09 % в 2013 году до 39,99 % в
2029 году;
- среднерегиональное значение результатов ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими программы общего образования по математике профильного уровня, будет повышаться с 48,2 балла в 2015 году до
50 баллов в 2029 году, по математике базового уровня – с 3,9 балла в
2015 году до 4 баллов в 2029 году, по русскому языку – с 62,5 балла в
2014 году до 65,9 балла в 2029 году;
- среднерегиональное значение результатов ОГЭ, полученных выпускниками, освоившими программы общего образования по математике, будет повышаться с 3,5 балла в 2014 году до 3,9 балла в 2029 году,
по русскому языку – с 4 баллов в 2014 году до 4,3 балла в 2029 году;
- доля лиц, успешно сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников,
участвующих в ЕГЭ по русскому языку, будет увеличиваться с 98,7 % в
2014 году до 99,5 % в 2029 году, по математике – с 98 % в 2014 году до
98,9 % в 2029 году;
- доля лиц, не получивших документ об основном общем образовании, будет снижаться с 1,5 % в 2014 году до 1 % в 2029 году, о среднем
общем образовании – с 4,4 % в 2014 году до 2,6 % в 2029 году, о профессиональном образовании – с 1 % в 2014 году до 0 % в 2029 году;
- удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, будет сохраняться на уровне 0,75
% в течение всего периода;
- доля экзаменационных (дипломных) работ обучающихся, имеющих внешнюю рецензию (рекомендацию по использованию в производстве), рекомендованных к публикации, увеличится с 8 % в 2013 году до
12 % в 2029 году;
- доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в их общей численности будет сохраняться на уровне 56 % в течение всего периода;
- отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ по предмету «Русский язык» будет уменьшаться с 1,62 % в
2014 году до 1,45 % в 2029 году, по предмету «Математика (базовый
уровень)» – с 1,75 % в 2015 году до 1,71 % в 2029 году;
- доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), которым не противопоказано дистанционное обучение, будет увеличиваться с 80 % в 2013 году до 82 %
в 2029 году;
- соответствие средней заработной платы педагогических работников установленным коэффициентам:
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона будет поддерживаться на
уровне 100 % в течение всего периода;
отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности в регионе будет поддерживаться на
уровне 100 % в течение всего периода;
отношение средней заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей в регионе увеличится с
56,5 % в 2013 году до 100 % в 2018 году и будет сохраняться на том же
уровне в последующие годы;
отношение среднемесячной заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в регионе увеличится с 76,3 % в 2013 году до
100 % в 2018 году и будет сохраняться на том же уровне в последующие
годы;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций увеличится с 17 % в 2013 году до 26 %
в 2029 году;
- доля образовательных организаций, сведения о деятельности и
результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие решения, увеличится с 67 % в 2013 году до 100 % в 2029 году;
- доля образовательных организаций (в пределах выборки), ежегодно представляющих на официальном сайте организации в сети «Интернет» отчет о самообследовании в соответствии с установленными
порядком и показателями дошкольного образования, увеличится с 0 % в
2013 году до 100 % в 2029 году, общего образования – с 87 % в 2013 году
до 100 % в 2013 году, дополнительного образования – с 0 % в 2013 году
до 100 % в 2029 году, среднего профессионального образования – с 87
% в 2013 году до 100 % в 2029 году;
- доля образовательных организаций, охваченных независимой
оценкой качества образования, увеличится с 25 % в 2013 году до 100 %
в 2020 году и будет поддерживаться на том же уровне в последующие
годы;
- количество типов образовательных организаций, для которых
апробирована и введена новая модель ранжирования образовательных
организаций в рамках независимой системы оценки качества образова-
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ния, увеличится с 0 в 2013 году до 4 в 2029 году;
- доля родителей (законных представителей), считающих, что в
образовательной организации создана безопасная для пребывания ребенка среда, способствующая здоровьесбережению и физическому развитию, будет поддерживаться на уровне 94 % в течение всего периода;
- доля обучающихся, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, будет поддерживаться на уровне 97 % в течение всего
периода;
- количество несчастных случаев, произошедших во время образовательного процесса, на 10000 обучающихся уменьшится с 8,36 в
2013 году до 6,9 в 2029 году;
- доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
комплексной безопасности будет поддерживаться на уровне 100 % в течение всего периода.».
1.8. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
1 государственной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2021 годы и на перспективу до 2029 года
составит 24960802,3 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс.руб.;
2016 год – 353804,7 тыс.руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс.руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс.руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс.руб.;
2020 год – 1282800,0 тыс.руб.;
2021 год – 122100,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 тыс.руб.;

- в абзаце шестьдесят девятом раздела 1 «Характеристика сферы
реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития» слова «на 2011 – 2020 годы» исключить,
слова «01.12.2015 № 1297» заменить словами «29.03.2019 № 363»;
- в разделе 2 «Цели, задачи и показатели эффективности, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1»:
наименование изложить в новой редакции:
«2. Цели и задачи подпрограммы 1»;
абзацы семнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый – двадцать третий, двадцать шестой – сорок второй признать утратившими силу;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из
средств бюджетов всех уровней на период 2015 – 2021 годов и перспективу до 2029 года в текущих ценах составляет 24960802,3 тыс.руб.»;
в абзаце десятом слова «(таблица 3)» заменить словами «(приложение № 39 к государственной программе)»;
таблицу 3 признать утратившей силу.
1.9. В подпрограмме 2 «Развитие механизмов оценки качества
предоставляемых образовательных услуг» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 2 государственной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий подпрограммы 2 на 2015 – 2021 годы и на перспективу до 2029 года составит 7878,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 300,0 тыс.руб.;
2016 год – 870,0 тыс.руб.;
2017 год – 300,0 тыс.руб.;
2018 год – 1254,0 тыс.руб.;
2019 год – 1954,0 тыс.руб.;
2020 год – 1400,0 тыс.руб.;
2021 год – 1400,0 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс.руб.;

- в разделе 2 «Цели, задачи и показатели эффективности, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2»:
наименование изложить в новой редакции:
«2. Цели и задачи подпрограммы 2»;
абзацы десятый, одиннадцатый признать утратившими силу;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 из
средств бюджетов всех уровней на период 2015 – 2021 годов и перспективу до 2029 года в текущих ценах составляет 7878,0 тыс.руб.»;
в абзаце двенадцатом слова «(таблица 4)» заменить словами
«(приложение № 40 к государственной программе)»;
таблицу 4 признать утратившей силу.
1.10. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей и
молодежи» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы
3
го с уд а р с т ве н н о й
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий
подпрограммы 3 на 2015 – 2021 годы и на перспективу до
2029 года составит 372166,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс.руб.;
2016 год – 7250,0 тыс.руб.;
2017 год – 35184,3 тыс.руб.;
2018 год – 18298,7 тыс.руб.;
2019 год – 246042,95 тыс.руб.;
2020 год – 4609,7 тыс.руб.;
2021 год – 3689,5 тыс.руб.;
2022 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс.руб.;

- в разделе 2 «Цели, задачи и показатели эффективности, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3»:
наименование изложить в новой редакции:
«2. Цели и задачи подпрограммы 3»;
абзацы девятый – тринадцатый признать утратившими силу;
- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 из
средств бюджетов всех уровней на период 2015 – 2021 годов и перспективу до 2029 года в текущих ценах составляет 372166,7 руб.»;
в абзаце седьмом слова «(таблица 5)» заменить словами «(приложение № 41 к государственной программе)»;
таблицу 5 признать утратившей силу.
1.11. Приложение № 1 к государственной программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 2 к государственной программе:
- в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами « и распределения»;
- в пункте 1:
после слова «предоставления» дополнить словами «и распределения», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «,
постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 №
468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Астраханской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Целью предоставления субсидии является софинансирование
расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской
области (далее – муниципальные образования) на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих
муниципальные образовательные организации.»;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на
цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.»;
- в пункте 4 слова «муниципальные районы и городские округа
Астраханской области (далее – муниципальные образования)» заменить словами «муниципальные образования»;
- в пункте 5:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на испол-
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нение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«-заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели, указанной в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка;»;
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие муниципальной централизованной
бухгалтерии, обслуживающей муниципальные образовательные организации.»;
- в пункте 6:
в абзаце первом слова «1 июня» заменить словами «17 января»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«- заявку на предоставление в 20 __ году субсидии (далее – заявка) в произвольной письменной форме с указанием объема запрашиваемой субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 12 настоящего
Порядка;»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«- выписку из бюджета муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства
Астраханской области;»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- копию муниципальной программы, содержащей мероприятие,
направленное на достижение цели, указанной в абзаце втором пункта 1
настоящего Порядка.»;
- в пункте 7 цифры «10» заменить цифрой «2»;
- в абзаце первом пункта 9 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
- пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию между министерством и
муниципальным образованием заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение (по форме, утвержденной правовым
актом министерства финансов Астраханской области, не позднее 1 марта текущего финансового года.»;
- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Объем предоставляемой субсидии определяется по методике
распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований согласно формуле:
S = Зпу x К,
где:
Зпу - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства муниципального образования на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих
муниципальные образовательные организации, а также расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, определенные в соответствии
с тарифами страховых взносов, установленными Налоговым кодексом
Российской Федерации, и страховыми тарифами, определенными в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
К - коэффициент, учитывающий размер предельного уровня софинансирования Астраханской областью объемов расходных обязательств
муниципальных образований Астраханской области, установленный
правовым актом Правительства Астраханской области.»;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Муниципальные образования ежеквартально, до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство отчеты по формам, установленным правовым актом министерства
финансов Астраханской области:
- о поступлении и использовании субсидии;
- о достижении значений показателей результативности использования субсидий.»;
- абзац третий пункта 16 изложить в новой редакции:
«В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный абзацем вторым
настоящего пункта, муниципальное образование несет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.»;
- пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей результативности использования субсидий), и в срок до первой
даты предоставления отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Астраханской области до 1 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования
субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя ре-зультативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.»;
- дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
- пункт 18 считать пунктом 19;
- пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Показателем результативности использования субсидий является доля муниципальных образовательных организаций, обслужива-

емых муниципальными централизованными бухгалтериями, от общего
числа муниципальных образовательных организаций в муниципальном
образовании.
Значение показателя результативности использования субсидии
для муниципального образования устанавливается соглашением.»;
- приложения № 1, 3 признать утратившими силу.
1.13. В приложении № 16 к государственной программе:
- в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами «и распределения»;
- в пункте 1 после слова «предоставления» дополнить словами
«и распределения», после слов «Российской Федерации» дополнить
словами «, постановлением Правительства Астраханской области от
18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах)
объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области», слова «зданий муниципальных общеобразовательных организаций» исключить;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка.»;
- в пункте 6:
абзац второй дополнить словами «, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования, а также в соответствии с перечнем
средств»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;»;
в абзаце седьмом после слова «организациях» дополнить словами «путем строительства зданий (пристроя к зданиям), приобретения
(выкупа) зданий общеобразовательных организаций за счет средств
субсидии»;
- в пункте 7:
- в абзаце первом слова «до 1 сентября текущего года» заменить
словами «не позднее 15 января текущего финансового года»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- выписку из бюджета муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством
Астраханской области;»;
- в абзаце седьмом после слова «организациях» дополнить словами «путем строительства зданий (пристроя к зданиям), приобретения
(выкупа) зданий общеобразовательных организаций за счет средств субсидии»;
- в пункте 8 цифру «5» заменить цифрой «2»;
- в пункте 9 цифры «10» заменить цифрой «2»;
- в пункте 11 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в
соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами
муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» согласно приложению к настоящему Порядку.»;
- пункты 12 – 22 считать соответственно пунктами 13 – 23;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) заключается между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».»;
- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области
о бюджете Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.»;
- в пункте 19 цифры «17» заменить цифрами «18»;
- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 19
настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
- в абзаце первом пункта 21 слова «15 мая» заменить словами
«1 июня»;
- в пункте 22:
в абзаце первом слова «15 марта» заменить словами «1 апреля»,
слова «15 мая» заменить словами «1 июня»;
в абзаце втором цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном
бюджетным законодательством.»;
- пункт 23 считать пунктом 24;
- пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Показателем значения результата регионального проекта является количество новых мест, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях.
Значение показателя результата регионального проекта для муниципального образования устанавливается соглашением.»;
- дополнить приложением согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. В приложении № 24 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «Врио
Губернатора Астраханской области Морозов С.П.» заменить словами
«Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю.», слова «науки и образования» заменить словами «образования и науки».
1.15. В приложении № 25 к государственной программе:
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель», слова «и.о. министра» заменить словом «министр».
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1.16. В приложении № 26 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «С.П.
Морозов, врио Губернатора Астраханской области» заменить словами
«И.Ю. Бабушкин, Губернатор Астраханской области».
1.16. В приложении № 27 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора Астраханской области – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «Врио
Губернатора Астраханской области Морозов С.П.» заменить словами
«Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю.», слова «И.о. главы
МО «Икрянинский район» заменить словами «Глава МО «Икрянинский
район», слова «И.о. главы МО «Камызякский район» заменить словами
«Глава МО «Камызякский район», слова «Феньков Я.А.» заменить словами «Гребенщиков М.А.», слова «Дубровченко В.Н.» заменить словами
«Глотов О.И.», слова «Стемасов С.А.» заменить словами «Сашин А.В.».
1.17. В приложении № 28 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «Морозов С.П., врио Губернатора Астраханской области» заменить словами
«Бабушкин И.Ю., Губернатор Астраханской области», слова «Илюхина
И.А.» заменить словами «Мартынова Л.В.», слова «Миталимова З.Б.»
заменить словами «Гусева В.М.», слова «и.о. ректора» заменить словами «ректор», слова «спорта и физической культуры» заменить словами
«физической культуры и спорта», слова «Агентство занятости» заменить
словами «Агентство по занятости населения».
1.18. В приложении № 29 к государственной программе:
- по всему тексту слова «Садомцева А.О.» заменить словами «Шефер Т.В.», слова «Рычин И.К.» заменить словами «Ли И.Г.»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «и.о. вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель», слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «С.П. Морозов, временно исполняющий обязанности Губернатора Астраханской
области» заменить словами «И.Ю. Бабушкин, Губернатор Астраханской
области», слова «исполняющий обязанности министра» заменить словом «министр».
1.19. В приложении № 30 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «исполняющий обязанности вице-губернатора – председателя» заменить словами «вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» слова «Врио Губернатора
Астраханской области Морозов С.П.» заменить словами «Губернатор
Астраханской области Бабушкин И.Ю.».
1.20. В приложении № 31 к государственной программе:
- по всему тексту слова «и.о. министра» заменить словом «министр»;
- в разделе 1 «Основные положения» слова «Султанов Р.Д., и.о.
вице - губернатора – председателя» заменить словами «Шарыкин А.В.,
вице-губернатор – председатель»;
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить
в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
- в разделе 5 «Участники регионального проекта» слова «Морозов
С.П., врио Губернатора Астраханской области» заменить словами «Бабушкин И.Ю., Губернатор Астраханской области»;
- в наименовании раздела 5 «Дополнительная информация» цифру «5» заменить цифрой «6».
1.21. В приложении № 34 к государственной программе:
- в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами « и распределения»;
- в пункте 1:
после слова «предоставления» дополнить словами «и распределения», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «,
постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 №
468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской
области, и порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях создания дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство зданий
(пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) и помещений для образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе помещений, встроенных в жилые
дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных).»;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на
цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.»;
- в пункте 6:

абзац третий изложить в новой редакции:
«- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«-заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «до 20 ноября текущего года» заменить
словами «не позднее 15 января текущего финансового года»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- выписку из бюджета муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования
Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством
Астраханской области;»;
- в пункте 8 цифру «5» заменить цифрой «2»;
- в пункте 9 цифры «10» заменить цифрой «2»;
- в пункте 11 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в
соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами
муниципальных образований на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области согласно приложению к настоящему Порядку.»;
- пункты 12 – 22 считать соответственно пунктами 13 – 23;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) заключается между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».»;
- пункты 14, 15 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области
о бюджете Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.
15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.»;
- в пункте 19 цифры «17» заменить цифрами «18»;
- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 19
настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
- в абзаце первом пункта 21 слова «15 мая» заменить словами
«1 июня»;
- в пункте 22:
в абзаце первом слова «15 марта» заменить словами «1 апреля»,
слова «15 мая» заменить словами «1 июня»;
в абзаце втором цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном
бюджетным законодательством.»;
- пункт 23 считать пунктом 24;
- пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Показателем значения результата регионального проекта
является количество дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для
детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.
Значение показателя результата регионального проекта для муниципального образования устанавливается соглашением.»;
- дополнить приложением согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.22. В приложении № 35 к государственной программе:
- в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами « и распределения»;
- в пункте 1:
после слова «предоставления» дополнить словами «и распределения», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П
«О правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области,
и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области,
возникающих при строительстве зданий муниципальных общеобразовательных организаций для создания новых мест в рамках подпрограммы
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы.»;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на

цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.»;
- в пункте 6:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«-заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «15 сентября» заменить словами «не позднее 15 января»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- выписку из бюджета муниципального образования (сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в
объеме, необходимом для их исполнения, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;»;
- в пункте 8 цифру «5» заменить цифрой «2»;
- в пункте 9 цифры «10» заменить цифрой «2»;
- в пункте 11 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в
соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами
муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых
мест в общеобразовательных организациях согласно приложению к настоящему Порядку.»;
- пункты 12 – 22 считать соответственно пунктами 13 – 23;
- пункты 13, 14 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) заключается между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».
14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области
о бюджете Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.»;
- в пункте 19 цифры «17» заменить цифрами «18»;
- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 19
настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
- в абзаце первом пункта 21 слова «15 мая» заменить словами
«1 июня»;
- в пункте 22:
в абзаце первом слова «15 марта» заменить словами «1 апреля»,
слова «15 мая» заменить словами «1 июня»;
в абзаце втором цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном
бюджетным законодательством.»;
- пункт 23 считать пунктом 24;
- пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Показателем результативности использования субсидии является количество новых мест, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях.
Значение показателя результативности использования субсидии
для муниципального образования устанавливается соглашением.»;
- дополнить приложением согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.23. Дополнить государственную программу приложением № 36
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.24. Дополнить государственную программу приложением № 37
согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.25. Дополнить государственную программу приложением № 38
согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.26. Дополнить государственную программу приложением № 39
согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.27. Дополнить государственную программу приложением № 40
согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.28. Дополнить государственную программу приложением № 41
согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.29. Дополнить государственную программу приложением № 42
согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
1.30. Дополнить государственную программу приложением № 43
согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.31. Дополнить государственную программу приложением № 44
согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
1.32. Дополнить государственную программу приложением № 45
согласно приложению № 21 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.12, 1.13, 1.21, 1.22, 1.29 – 1.32
пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.01.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.12.2019.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 1
к государственной программе

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

Источники финансирования

Объемы финансирования
Всего

2015

2016

2017

2018

2019

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
2020

2021

2022
- 2029
(прогнозно)

Наименование
показателей,
ед.
измерения

Значение показателя за предшествующий
период
2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

26 декабря 2019 г.
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2022 2029

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Цель государственной программы.
Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

Доля граждан, удовлетворенных качеством
получаемых образовательных услуг в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного, общего, дополни-тельного, среднего
профессионального
образования, %

75

78

78

79

80

80

81

81

81

81

Задача 1.1 государственной программы. Создание единых условий для получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья

Отношение численности детей от 3 до
7 лет, охваченных
дошкольным образованием, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, и
численности детей от
3 до 7 лет, стоящих в
очереди для получения образовательной
услуги, %

76,7

85

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля образовательных организаций,
в которых создана
безбарьерная среда,
позволяющая внедрить инклюзивное
образование, вариативные формы для
детей с ОВЗ, %

2

6

20

30

40

50

60

80

90

100

75,9

76

76

77

77

78

78

79

79

79

Доля населения в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченного
дополнительным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до
18 лет, %
Основное мероприятие 1
Органи-зация
и прове-дение
единого государ-ствен-ного
эк-замена, государ-ствен-ной
ито-говой
аттеста-ции,
ос-нов-ного государ-ствен-ного
эк-замена

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2018 - 2022

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

161529,2

0,0

0,0

0,0

21981,6

52194,0

18676,8

18676,8

50000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

161529,2

0,0

0,0

0,0

21981,6

52194,0

18676,8

18676,8

50000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

65574,3

0,0

0,0

0,0

18127,9

18567,0

9439,7

9439,7

10000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

65574,3

0,0

0,0

0,0

18127,9

18567,0

9439,7

9439,7

10000,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

Основное мероприятие 2
Организация
проведения
мероприятий по
обеспечению
безо-пасности
образовательного процесса

Основное мероприятие 3
Создание и
поддержка безо-пасных и комфортных условий
отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Основное мероприятие 4
Основное мероприятие по
реализации регионального проекта «Современная
школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2018 - 2022

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2018 - 2022

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования
и науки
Астраханской
области (далее- ГОО)

Федеральный
бюджет

Бюджет
Астраханской
области

250178,0

0,0

0,0

0,0

52798,1

52480,5

47449,7

47449,7

50000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего
и среднего общего
образования, итогового собеседования,
итогового сочинения
(изложения), включая
региональный центр
обработки информации, в которых
созданы условия в
соответствии с требованиями, установленными законодательством, %

-

-

-

-

-

90

92

95

100

100

Количество образовательных организаций,
в которых проводятся
мероприятия по обеспечению безопасности образовательного
процесса, ед.

-

-

-

-

-

36

34

34

34

34

Количество детей,
охваченных оздоровлением, отдыхом и
занятостью, чел.

-

-

-

-

-

2944

3101

2600

2600

2740

Количество мероприятий, проведенных в
рамках координации
деятельности организаций отдыха и
оздоровления детей
Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

Количество загородных оздоровительных
учреждений, осуществляющих работы по
укреплению материально-технической
базы, ед.

-

-

-

-

-

8

7

7

7

7

Всего

250178,0

0,0

0,0

0,0

52798,1

52480,5

47449,7

47449,7

50000,0

Федеральный
бюджет

1318040,4

0,0

0,0

0,0

0,0

759925,4

430501,5

127613,5

0,0

Бюджет
Астраханской
области

42463,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13790,8

24725,9

3946,8

0,0

Местный
бюджет

136702,1

0,0

0,0

0,0

0,0

71059,6

65642,5

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1497206,0

0,0

0,0

0,0

0,0

844775,8

520869,9

131560,3

0,0

Федеральный
бюджет

38118,4

0,0

0,0

0,0

0,0

38118,4

45508,8<**>

36073,7<**>

0,0

Число общеобразовательных организаций,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
обновивших материально-техническую
базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного профилей, тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

0,025

0,042

0,033

-

Бюджет
Астраханской
области

1178,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1178,9

1407,5 <**>

1115,7 <**>

0,0

Численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного профилей, тыс. чел.(нара-стающим итогом)

-

-

-

-

-

-

8,4

17,1

25,8

51,9

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля муниципальных
образований Астраханской области, в
которых обновлено
содержание и методы
обучения предметной
области «Технология»
и других предметных
областей, %

-

-

-

-

-

-

84,6

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

39297,3

0,0

0,0

0,0

0,0

39297,3

46916,3<**>

37189,4<**>

Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, расположенных в Астраханской области, в
которых обновлена
материально - техническая база, ед.

-

-

-

-

Численность детей
с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся
в коррекционных
школах в условиях
здоровье-сберегающей образовательной
среды, обеспечивающей индивидуальный
образовательный
маршрут с учетом
особых образовательных потребностей

-

-

-

-

Всего

2019 - 2024
Обновление материально-технической базы для
формирования
у обучающихся
современных
технологических
и гуманитарных
навыков

Поддержка
образования для
детей с ОВЗ

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования
и науки
Астраханской
области

84,6

84,6

84,6

0,0

Федеральный
бюджет

13191,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13191,0

7580,7 <**>

14166,0 <**>

7650,5
<**>

Бюджет
Астраханской
области

707,8

0,0

0,0

0,0

0,0

707,8

234,5 <**>

438,1 <**>

236,6
<**>

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

3

1

1

644

891

986

1126

2019 - 2024
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0,0

0,0

-

-

43

Внебюджетные
источники
Всего
Субсидии на
реализацию
мероприятия по
созданию новых
мест в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в сельской местности и поселках
городского типа

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7887,1
<**>

13898,8

0,0

0,0

0,0

0,0

13898,8

7815,2 <**>

14604,1<**>

Федеральный
бюджет

259077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131463,6

127613,5

0,0

Бюджет
Астраханской
области

8012,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4065,9

3946,8

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

267089,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135529,5

131560,3

0,0

Федеральный
бюджет

259077,1
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131463,6 <**>

127613,5
<**>

0,0

Бюджет
Астраханской
области

8012,7
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4065,9 <**>

3946,8 <**>

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

267089,8
<**>

Федеральный
бюджет

384900,0

Бюджет
Астраханской
области

32564,1

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

417464,1

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

200500,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

16661,0

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

Повышение квалификации педагогов по
вопросам работы с
детьми с ОВЗ, в том
числе по предмету
«Технология», ежегодно, %

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Число созданных
новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа, не
менее тыс. мест

-

-

-

-

-

-

0,800

1,0200

1,0200

1,0200

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

-

220

-

Число мест

-

-

-

-

-

-

440

-

-

-

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

220

-

-

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

220

-

Число новых мест в
общеобразовательных организациях

-

-

-

-

-

-

800

1000

1800

-

Число новых мест в
общеобразовательных организациях

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

Число новых мест в
общеобразовательных организациях

-

-

-

-

-

-

-

1000

-

-

Число новых мест

-

-

-

-

-

-

-

1000

-

-

в том числе:
Школа на 220
мест в п. Трусово
Наримановского
района (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135529,5 <**>

131560,3
<**>

0,0

2020 - 2021
Субсидия на
модернизацию
инфраструктуры общего
образования в
отдельных субъектах Российской
Федерации

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

384900,0

0,0

0,0

0,0

11904,1

20660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

396804,1

20660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6201,0

10460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

217161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206701,0

10460,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

184400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184400,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

15903,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5703,1

10200,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

200303,1

0,0

0,0

0,0

0,0

190103,1

10200,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

622753,9

0,0

0,0

0,0

0,0

323716,0

299037,9

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

136702,1

0,0

0,0

0,0

0,0

71059,6

65642,5

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

759456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

394775,6

364680,4

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

70890,1

0,0

0,0

0,0

0,0

70890,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

15561,2

0,0

0,0

0,0

0,0

15561,2

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

86451,3

0,0

0,0

0,0

0,0

86451,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

551863,8

0,0

0,0

0,0

0,0

252825,9

299037,9

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

121140,9

0,0

0,0

0,0

0,0

55498,4

65642,5

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020
в том числе:
Строительство
школы на 220
мест по адресу:
Астраханская
область, Наримановский район, п.
Мирный, ул. 70
лет Октября, д.
19 (бюджетные
инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019-2020

Строительство
общеобразовательной школы
по адресу: Астраханская область,
Камызякский
район, с. Каралат
(бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

-

2019 - 2020
Введение новых
мест в общеобразовательных
организациях
Астраханской
области, в том
числе путем
строительства
объектов
капитальных
вложений, приобретения, выкупа,
реконструкции и
др. инфраструктуры общего
образования

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019 - 2029

в том числе:
Общеобразовательная школа на
800 учащихся по
ул. Придорожная,
1 в с. Началово
Приволжского
района Астраханской области (капитальные вложения в объекты
муниципальной
соб-ственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Строительство
школы на 1000
учащихся по ул.
3-й Зеленгинской
микрорайон
«Никитинский
бугор-2» в Кировском районе
г. Астрахани (капитальные вложения в объекты
муниципальной
соб-ственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Строительство
школы по адресу:
г. Астрахань,
Советский район,
ул. Н. Островского, 131

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2019

2019 - 2020

2019 - 2020

Всего

673004,7

0,0

0,0

0,0

0,0

308324,3

364680,4

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

580880,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

580880,0
<**>

0,0

0,0

0,0

580880,0
<**>

0,0

0,0

0,0

Всего

44

580880,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

26 декабря 2019 г.

№52

Школа на 675
мест в п. Маячное Красноярского района
(бюджетные
инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

415900,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84950,0 <**>

330950,0
<**>

Бюджет
Астраханской
области

91300,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18650,0 <**>

72650,0
<**>

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

507200,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103600,0 <**>

403600,0
<**>

Федеральный
бюджет

198500,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198500,0
<**>

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

43573,2
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43573,2
<**>

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

242073,2
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242073,2
<**>

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

578845,6
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

289422,8
<**>

289422,8
<**>

0,0

Бюджет
Астраханской
области

127063,7
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63531,83
<**>

63531,83 <**>

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

705909,3
<**>

Федеральный
бюджет

16767,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16767,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

251,2

0,0

0,0

0,0

0,0

251,2

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

675

-

-

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

675

-

-

Число мест

-

-

-

-

-

-

-

1000

-

-

Доля населения в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченного
дополнительным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до
18 лет, %

-

-

-

-

-

79

80

81

81

83

Число участников
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла
открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или
иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю
профориентацию, млн
чел. (нарастающим
итогом)

-

-

-

-

-

0,01

0,0295

0,0448

0,0766

0,0884

Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии
с выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет
в будущее», нарастающим итогом, чел.

-

-

-

-

-

4000

8000

12000

16000

72000

Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум») и
других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных программ
естественно-научной
и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического
развития Российской Федерации,
нарастающим итогом,
тыс. чел.

0

4,00

11,00

11,00

14,00

Число детей, охваченных деятельностью
мобильных технопарков «Кванториум»,
чел.

0

0

3000

3000

6000

0

0

1

1

2021 - 2022
Средняя общеобразовательная
школа на 675
мест в пос.
Лиман Астраханской области
(бюджетные
инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2020 - 2021

СОШ на 1000
мест в микрорайоне Западный-2,
пер. Грановского,
МО «Город
Астрахань»
(бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352954,6
<**>

352954,6 <**>

0,0

2021 - 2022
Основное мероприятие 5
Основное
мероприятие
по реализации
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка
(Астраханская
область)» в
рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

Создание центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные программы на базе
образовательной
программы
высшего образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования и науки
Астраханской
области

2119,977

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,97

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

19138,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19138,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
8122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8122,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

251,2

0,0

0,0

0,0

0,0

251,2

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

8373,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8373,2

0,0

0,0

0,0

2019 - 2024

Создание детского технопарка
«Кванториум»

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Создание
мобильного детского технопарка
«Кванториум»
(для детей,
проживающих в
сельской местности и малых
городах)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Создание центра
выявления,
поддержки и
развития детей и
молодежи

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

№52

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области

71155,1
<**>

71155,1
<**>

2200,1
<**>

2200,1
<**>

Всего

73355,8
<**>

73355,8
<**>

Федеральный
бюджет

33359,4
<**>

16425,9
<**>

16933,5
<**>

Бюджет
Астраханской
области

1031,7
<**>

508,1
<**>

523,7
<**>

Всего

34391,1
<**>

16933,9
<**>

17457,2
<**>

Федеральный
бюджет

306033,2
<**>

Бюджет
Астраханской
области

9464,9
<**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

306033,2
<**>
9464,9
<**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

315498,1
<**>
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315498,1
<**>

Число региональных
центров выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и
молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом
опыта образовательного фонда «Талант и
успех», участниками
которых стали не менее 5% обучающихся
по образовательным
программам основного и среднего
общего образования
в соответствующих
субъектах Российской
Федерации, ед.
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Создание в общеобразовательных организациях (в том числе
расположенных в
сельской местности) условий для
занятия физической культурой и
спортом (приобретение спортивного инвентаря
и оборудования,
ремонт спортивных залов,
переоборудование помещений
под спортивные
залы, строительство плоскостных
спортивных площадок, оснащение спортивных
плоскостных площадок и т.п.)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

Бюджет
Астраханской
области

5123,7
<**>

2019 - 2022

Местный
бюджет

Основное мероприятие 6

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Основное мероприятие по
реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная
среда (Астраханская область» в
рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

2019 - 2024

Создание центров цифрового
образования
детей

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8645,1

0,0

9121,0
<**>

9121,0 <**>

11886,2
<**>

1794,8
<**>

1700,6
<**>

1628,3
<**>

301,6
<**>

2119,97

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,97

207,4
<**>

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

10765,07

0,0

0,0

0,0

0,0

10765,07

Федеральный
бюджет

34556,3

0,0

0,0

0,0

0,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

4503,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4503,7

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
Внедрение
целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
и профессиональных образовательных
организациях

8645,1

Федеральный
бюджет

39060,0

0,0

0,0

39060,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

0,0

34556,3

4503,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4503,7

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

39060,0

0,0

0,0

0,0

11123,2
<**>

11123,2<**>

0,0
105187,1
<**>

306,7
<**>
0,0

0,0

Доля образовательных организаций,
имеющих спортивные залы, в общей
численности образовательных организаций, %

-

-

-

-

-

-

87,9

87,9

87,9

87,9

Доля образовательных организаций,
имеющих плоскостные открытые спортивные сооружения,
в общей численности
образовательных
организаций, %

-

-

-

-

-

-

69

69

69

70

0,0

0,0

0,0
Доля муниципальных
образований Астраханской области, в
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и среднего
профессионального
образования, %

-

-

-

-

-

10

20

35

100

10

15

30

90

-

10

15

40

95

-

-

1

3

5

20

-

-

3

5

10

50

0,0

0,0

3253,2
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля обучающихся по
программам общего
образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для
которых формируется
цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план
обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным
программам, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций
Астраханской
области, реализующих программы
общего образования,
дополнительного образования для детей
и среднего профессионального образования, осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной
среды, в общем числе
образовательных
организаций, %

-

-

-

-

-

0,0

39060,0

108440,3
<**>

0,0

0,0

Доля обучающихся
по программам
общего образования
и среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой
образовательной
среды для горизонтального обучения
и неформального
образования, в общем
числе обучающихся
по указанным программам, %

-

-

-

-

Доля педагогических
работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса «одного
окна» («Современная
цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»), в общем
числе педагогических
работников общего
образования, %

-

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

-

Федеральный
бюджет

11123,2
<**>

12886,9
<**>

Количество центров
цифрового образования детей «ITкуб», ед.

1

2

2

2

Бюджет
Астраханской
области

800

800

800

397,95
<**>

Количество детей,
обучающихся на базе
центра цифрового
образования «ITкуб», чел.

400

11123,2
<**>

13264,8
<**>

13264,8
<**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Основное мероприятие 7
Основное
мероприятие
по реализации
регионального
проекта «Учитель будущего
(Астраханская
область)» в
рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

Министерство
образования
и науки Астраханской области, госу-дарственные образовательные
организации,
подведомственные
министерству
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических
работников и
центров оценки
профессионального мастерства
и квалификации
педагогов
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Министерство
образования
и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

66927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

18463,03

0,0

0,0

0,0

0,0

18463,03

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

85390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85390,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

66927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

Доля учителей
общеобразовательных организаций,
расположенных на
территории Астраханской области,
вовлеченных в национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников, %

-

-

-

-

-

-

0

5

10

50

Бюджет
Астраханской
области

18463,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18463,0

0,0

0,0

0,0

Количество центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических
работников и центров
оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов, ед.

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

Доля педагогических
работников, прошедших добровольную
независимую оценку
квалификаций, %

-

-

-

-

-

-

0,2

0,8

1,4

10

Доля руководителей
общеобразовательных организаций,
расположенных на
территории Астраханской области, прошедших аттестацию
в соответствии с новыми федеральными
нормативными правовыми актами, %

-

-

-

-

-

-

0

5

20

100

2019 - 2024

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

85390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85390,8

0,0

0,0

0,0
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№52

Основное мероприятие 8
Основное мероприятие по
реализации регионального проекта «Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)
(Астраханская
область)» в
рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Федеральный
бюджет

54094,6

0,0

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

34111,7

0,0

0,0

0,0

0,0

34111,7

0,0

0,0

0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Создание центра
опережающей
профессиональной подготовки

Федеральный
бюджет

54094,6

0,0

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

23179,8

0,0

0,0

0,0

0,0

23179,8

0,0

0,0

0,0

Всего

77274,4

0,0

0,0

0,0

0,0

77274,4

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

10931,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10931,9

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Число центров опережающей профессиональной подготовки,
ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Создание
мастерских,
оснащенных
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций

Внедрение
итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
про-граммам
среднего профессионального
образования, в
том числе:

Основное мероприятие 9
Основное
мероприятие
по реализации
регионального
проекта «Содействие занятости
женщин- создание условий
до-школьного
образования для
детей в возрасте
до трех лет
(Астраханская
область)» в
рамках национального проекта
«Демография», в
том числе:
Субсидии на
создание в субъектах Российской
Федерации
дополнительных
мест для детей
в возрасте от
1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
про-граммам
до-школьного
образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2024

Министерство
образования и науки
Астра-ханской
области

2019 - 2024

-

-

-

-

-

-

10

15

25

50

Всего

10931,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10931,9

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена, %

-

-

-

-

-

-

5

10

20

50

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

5

6

8

25

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Доля обучающихся,
завершающих обучение в организациях,
осу-ществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена, %

2019 - 2024

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Число мастерских,
оснащенных современной материально-технической базой
по одной из компетенций, нарастающим
итогом, ед.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

2151882,2

0,0

0,0

0,0

0,0

959887,2

396753,0

795242,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

72611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

57481,3

9854,5

5275,7

0,0

Местный
бюджет

41335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

41335,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2265829,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1058704,0

406607,5

800517,7

0,0

-

-

-

-

-

63,0

63,4

63,8

65

0,0

0,0

0,0

0,0

639931,50

396753,00

795242,00

0,0

Уровень занятости
женщин, имеющих
детей дошкольного
возраста, %

-

1831926,50

-

-

-

-

-

-

0

264

264

300

0,0

Численность женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет,
прошедших профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование
Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих
государственные
и муниципальные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.

-

-

-

-

-

-

8462

9523

10584

10584

Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр
и уход, чел.

-

-

-

-

-

-

218

460

460

460

Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет, %

-

-

-

-

-

-

79,26

89,4

100

100

Охват детей в возрасте до трех лет,
получающих дошкольное образование в
государственных,
муниципальных и
частных организациях,
осу-ществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход, в
общей численности
детей в возрасте до
трех лет, %

-

-

-

-

-

-

25,15

28,00

28,13

28,38

Всего

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019 - 2024

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области

31082,6

0,0

0,0

0,0

0,0

15952,4

9854,5

5275,7

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

12630,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12630,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1875639,3

0,0

0,0

0,0

0,0

668514,1

406607,5

800517,7

0,0

в том числе:
Строительство
ДОУ г. Астрахань,
пер. Грановский,
Трусовский район
<**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

107011,62
<**>

37965,96
<**>

69045,65
<**>

Бюджет
Астраханской
области

3309,64
<**>

1174,21
<**>

2135,43 <**>

110321,25
<**>

39140,17<**>

71181,08<**>

Число мест

140

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2019 - 2020
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Строительство
ДОУ г. Астрахань,
ул. Куликова,
Кировский район
<**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

107011,62
<**>

37965,96
<**>

69045,65
<**>

Бюджет
Астраханской
области

3309,64
<**>

1174,21
<**>

2135,43
<**>

Всего

110321,25
<**>

11851,4
<**>

97405,5 <**>

Федеральный
бюджет

107011,6

69465,6

37546,0
<**>

3309,6

2148,4

1161,2
<**>

110321,25

71614,0

38707,2
<**>

107011,6

69465,6

37546,0
<**>

3309,6

2148,4

1161,2
<**>

Всего

110321,25

71614,0

38707,2
<**>

Федеральный
бюджет

239014,8

191580,1

47434,7
<**>

7392,2

5925,16

1467,1
<**>

Всего

246407,0

197505,3

48901,7
<**>

Федеральный
бюджет

92258,6

77865,5

14393,1
<**>

2853,4

2408,2

445,2
<**>

80273,7

14838,2
<**>

Число мест

140

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

2020 - 2021
Строительство
ДОУ г. Астрахань,
ул. Дальняя, 99/
ул. Валдайская/
ул. Новороссийская, Ленинский
район

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019 - 2020

Министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019 – 2020

Строительство
детского сада-ясли на 120
мест по адресу:
Астраханская
область, Камызякский район, г.
Камызяк

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2019 - 2020

Строительство
до-школьного образовательного
учреждения Камызякский район,
г. Камызяк, ул.
Ульянова <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Число мест

140

Число мест

330

Число мест

120

Число мест

120

Число мест

60

Число мест

60

Число мест

70

Внебюджетные
источники

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

2019 - 2020
Строительство
ДОУ г. Астрахань,
ул. Даргомыжского/ ул. Маркина/
ул. Социалистическая, Ленинский район

140

Бюджет
Астраханской
области

Всего
Строительство
до-школьного
образовательного учреждения г.
Астрахань, мкр
Бабаевского

Число мест

Бюджет
Астраханской
области
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

Бюджет
Астраханской
области
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

95111,95

Федеральный
бюджет

92258,6
<**>

27617,7
<**>

64640,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

2853,4
<**>

854,2
<**>

1999,2
<**>

28471,8
<**>

66640,1 <**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

95111,95
<**>

Федеральный
бюджет

46784,2
<**>

38731,3
<**>

8052,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

1446,9
<**>

1191,9
<**>

249,1
<**>

Всего

48231,1
<**>

39929,2
<**>

8301,9
<**>

Федеральный
бюджет

46784,2
<**>

43647,1
<**>

3137,1
<**>

Бюджет
Астраханской
области

1446,9
<**>

1349,9
<**>

97,0
<**>

44997,0
<**>

3234,1
<**>

2019 - 2020
Строительство
ДОУ Икрянинский
район, с. Восточное, ул. Садовая,
26а <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

2019 - 2020
Строительство
ДОУ Черноярский район, с.
Черный Яр <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

48231,1
<**>

Федеральный
бюджет

54454,2
<**>

27378,4
<**>

27075,8 <**>

Бюджет
Астраханской
области

1684,2
<**>

846,8
<**>

837,4
<**>

56138,3
<**>

28225,1
<**>

27913,2 <**>

2019 - 2020
Строительство
ДОУ Харабалинский район, г.
Харабали, пер.
Маяковского,
14 <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2019 - 2020
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ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

92258,6
<**>

79710,7
<**>

12547,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

2853,4
<**>

2465,3
<**>

388,1
<**>

Число мест

120

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

95111,95
<**>

Федеральный
бюджет

92258,6
<**>

69465,6
<**>

22792,99
<**>

Бюджет
Астраханской
области

2853,4
<**>

2148,4
<**>

704,9
<**>

Всего

95111,95
<**>

71614,0
<**>

23497,9
<**>

Федеральный
бюджет

92258,6
<**>

27617,7
<**>

64640,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

2853,4
<**>

854,2
<**>

1999,2
<**>

327782175,95
<**>

Строительство
ДОУ Ахтубинский
район, п. Петропавловка <**>

12935,99
<**>

2019 - 2020
Строительство
ДОУ, Ахтубинский район, г.
Ахтубинск <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области, министерство образования и науки
Астраханской
области, органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования

Число мест

120

Число мест

120

Число мест

70

Число мест

70

Число мест

60

Число мест

60

Число мест

330

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

2020 – 2021
Строительство
ДОУ, Лиманский
район, с. Оля
<**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

95111,95
<**>

28471,8
<**>

66640,1
<**>

Федеральный
бюджет

54454,2
<**>

27378,4
<**>

27075,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

1684,2
<**>

846,8
<**>

837,4
<**>

56138,4
<**>

28225,1
<**>

27913,2
<**>

Федеральный
бюджет

54454,2
<**>

27378,4
<**>

27075,9
<**>

Бюджет
Астраханской
области

1684,2
<**>

846,8
<**>

837,4
<**>

56138,4
<**>

28225,1
<**>

27913,2
<**>

2020 - 2021
Строительство
дошколь-ного
образовательного учреждения,
Харабалинский
район, с. Кочковатка, ул.
Кооперативная,
1а <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2020 - 2021
Строительство
до-школьного образовательного
учреждения, Харабалинский район, с. Сасыколи,
ул. Молодежная,
6 <**>

ГКУ Астраханской области
«Управление
по капитальному строительству Астраханской области»,
министерство
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области,
министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2020 - 2021
Приволжский
район, с. Три
Протока <**>

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2021

Федеральный
бюджет

46784,2
<**>

46784,2 <**>

Бюджет
Астраханской
области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

48231,1
<**>

48231,1 <**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Приволжский
район, с. Осыпной бугор <**>

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2021

Федеральный
бюджет

46784,2
<**>

46784,2 <**>

Бюджет
Астраханской
области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Приволжский
район, с. Началово <**>

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2021

48231,1
<**>

48231,1
<**>

Федеральный
бюджет

239014,8
<**>

239014,8
<**>

Бюджет
Астраханской
области

7392,2
<**>

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

№52

7392,2
<**>

246407,0
<**>

26 декабря 2019 г.

246407,0
<**>

49

Создание в
Астраханской
области дополнительных мест для
детей в возрасте
от двух месяцев
до трех лет в
образовательных
организациях,
реализующих
программы дошкольного образования на 2018
- 2020 годы

Строительство
детского сада
на 330 мест в
Трусовском районе г. Астрахани,
микрорайона
Западный-2 (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

319955,7

0,0

0,0

0,0

0,0

319955,7

0,0

0,0

0,0

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

1220

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

41528,9

0,0

0,0

0,0

0,0

41528,9

0,0

0,0

0,0

Доступность дошколь-ного образования для детей в возрасте от двух месяцев
до трех лет, %

-

-

-

-

-

-

80

100

-

-

Местный
бюджет

28705,3

0,0

0,0

0,0

0,0

28705,3

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

2019 - 2020

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Всего

390189,9

0,0

0,0

0,0

0,0

390189,9

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

119639,95

0,0

0,0

0,0

0,0

119639,95

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

Дошколь-ное
образовательное
учреждение по
адресу: Наримановский район, с.
Солянка, объект
1 (капитальные
вложения в
объекты муниципальной собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет

26262,43

0,0

0,0

0,0

0,0

26262,43

0,0

0,0

Всего

145902,38

0,0

0,0

0,0

0,0

145902,38

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

27581,9

0,0

0,0

0,0

0,0

27581,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

5718,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5718,2

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

336,4

0,0

0,0

0,0

0,0

336,4

0,0

0,0

0,0

2019

До-школьные
группы по адресу: г. Астрахань
(капитальные
вложения в
объекты муниципальной собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Всего

33636,5

0,0

0,0

0,0

0,0

33636,5

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

54521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

54521,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

11303,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11303,3

0,0

0,0

0,0

2019

Детский сад в
микрорайоне Бабаевского в Ленинском районе
г. Астрахани (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет

664,9

0,0

0,0

0,0

0,0

664,9

0,0

0,0

0,0

Всего

66490,1

0,0

0,0

0,0

0,0

66490,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

2018 - 2019
Бюджет
Астраханской
области
Местный
бюджет
Всего
Детский сад,
Наримановский
район, с. Старокучергановка (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

33021,3

0,0

0,0

0,0

0,0

33021,3

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

6845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6845,9

0,0

0,0

0,0

2019

Детский сад,
Наримановский
район, пос. Наримановский (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет

402,7

0,0

0,0

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

Всего

40269,8

0,0

0,0

0,0

0,0

40269,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

27581,9

0,0

0,0

0,0

0,0

27581,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

5718,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5718,2

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

336,4

0,0

0,0

0,0

0,0

336,4

0,0

0,0

0,0

2019

Дополнительные
дошкольные
группы (ясли)
для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет
в МБОУ «Яксатовская СОШ»,
с. Атал Приволжского района
Астраханской
области (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

50

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Всего

33636,5

0,0

0,0

0,0

0,0

33636,5

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

30026,9

0,0

0,0

0,0

0,0

30026,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

6225,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6225,1

0,0

0,0

0,0

2019

Местный
бюджет

366,2

0,0

0,0

0,0

0,0

366,2

0,0

0,0

0,0

Всего

36618,1

0,0

0,0

0,0

0,0

36618,1

0,0

0,0

0,0

26 декабря 2019 г.

№52

Дошкольное
образовательное
учреждение по
адресу: Наримановский район, с.
Солянка, объект
2 (капитальные
вложения в
объекты муниципальной собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Федеральный
бюджет

27581,9

0,0

0,0

0,0

0,0

27581,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

5718,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5718,2

0,0

0,0

0,0

2019

Создание

Министерство

мест путем
перепрофилирования групп
в до-школьных
образовательных
учреждениях
муниципального
образования «Город Астрахань»

образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

-

-

-

Местный
бюджет

336,4

0,0

0,0

0,0

0,0

336,4

0,0

0,0

0,0

Всего

33636,5

0,0

0,0

0,0

0,0

33636,5

0,0

0,0

0,0

Федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

26807,7
<*>

26807,7
<*>

Бюджет
Астраханской
области

829,10
<*>

829,10
<*>

Всего

27636,80
<*>

27636,80
<*>

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество услуг
психолого-педагогической, методической
и консультативной
помощи родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим
принять на воспитание
в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих организаций (да-лее - НКО),
нарастающим итогом с
2019 года, ед.

-

-

-

-

-

-

22836

Бюджет
Астраханской
области

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги, %

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Количество соз- данных консультационных
центров, ед.

-

-

-

-

-

Количество граждан
Астраханской области,
ежегодно проходящих
обучение по программам непрерывного
образования (дополнительным образовательным программам
и программам профессионального обучения)
в образовательных
организациях высшего
образования, ед.

-

-

-

-

Доля обучающихся,
зарегистрированных
на едином региональном образовательном
портале, обеспечивающем свободный доступ
к образовательным
ресурсам, в общей
численности обучающихся, %

0

0

0

Доля детей в возрасте
от 7 до 15 лет, не охваченных программами
основного общего
образования, %

0,081

0,008

Доля работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников
общеобразовательных
организаций, %

48,09

48,0

Количество мест

бюджет

2019
Создание мест
(групп), планируемых к созданию
в субъекте
Российской Федерации, в рамках
реализации
мероприятий по
созданию в субъектах Российской
Федерации
дополнительных
мест (групп) для
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет
любой направленности, в организациях, осуществляю-щих
образовательную
деятельность
(за исключением
государственных,
муниципальных)
и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в том числе
адаптированным,
и присмотр и уход
за детьми

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Основное мероприятие 10

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Основное мероприятие по
реализации регионального проекта «Поддержка
семей, имеющих
детей (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Образование»,
в том числе:

2020

Количество мест

-

-

-

-

-

-

-

460

-

-

69500

116500

235294

55

60

70

85

-

1

-

-

-

-

-

7000

11000

4

4

6

6

6

6

6

0,079

0,078

0,076

0,074

0,072

0,071

0,07

0,069

45,8

42,69

40,37

39,99

39,99

39,99

39,99

39,99

Местный
бюджет

2019 - 2024

Внедрение в
Астраханской
области целевой
модели информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающей создание, в том числе
в дошкольных
образовательных
и общеобразовательных
организациях,
консультационных центров,
обеспечивающих
получение родителями детей
дошкольного
возраста методической, психолого-педагогической, в том числе
диагностической
и консультативной, помощи на
без-возмездной
основе

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Основное мероприятие 11
Основное
мероприятие
по реализации
регионального
проекта «Новые
возможности для
каждого (Астраханская область)» в рамках
национального
проекта «Образование»

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2019 - 2024

Всего

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

2019 - 2024
Бюджет
Астраханской
области

14000

20000

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области

Цель 1.1 подпрограммы 1. Повышение степени доступности образования путем укрепления единства образовательного пространства, позволяющего выстраивать индивидуальные образовательные траектории вне зависимости от места проживания и физического состояния здоровья обучающихся, а также путем создания новых мест в общеобразовательных организациях

Задача 1.1.1 подпрограммы 1. Укрепление единства образовательного пространства путем оптимизации имеющихся в системе образования ресурсов, реструктуризация сети
системы образования с учетом социально-экономической и демографической ситуации

№52
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Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соотношение количества детей
дошкольного возраста,
посещаю-щих муниципальные
и государственные
образовательные организации, реализующие про-граммы
дошкольного образования, к коли-честву
педагогических
работников образовательных
организаций, %

11,1

11,1

11,3

11,5

11,6

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соотношение количества обучающихся,
посещающих муниципаль-ные и
го-сударственные
общеоб-разовательные организации, к
количеству педагогических работников
общеобразовательных
организаций, %

12,9

12,9

13,2

13,5

13,7

14

14

14

14

14

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,6

15,6

15,9

16,2

16,5

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соотношение количества студентов
профессиональных
образовательных организаций к количеству
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций, %

2015 - 2022

1.1.1.2.
Внедрение механизма сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций, эффективных технологий интеграции
общего, дополнительного и профессионального
образования и
модернизация
образовательных программ,
обеспечивающих
гибкость и индивидуализацию
процесса обучения в системе
образования и
позволяющих
выстраивать
индивидуальные
образовательные
траектории, вне
зависимости от
места проживания и физического состояния
здоровья обучающихся

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

1.1.1.3.
Совершенствование условий для
предос- тавления
образовательных
услуг в дистанционной форме,
в том числе совершенствование
нормативного
правово-го поля,
обеспечение
доступа к сети
«Интернет»,
приобретение
компьютерного
оборудования
и др.

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1.1.1.4.
Создание условий
для предоставления муниципальных и государственных услуг
в электронном
виде, в том числе
совершенствование нормативного
правового поля,
приобретение или
разработка автоматизированной
информационной
системы, приобретение компьютерного оборудования и др.

Министерство
образования и науки
Астраханской
области, ГОО,
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля общеобразовательных организаций,
реализующих программы предпрофессиональной подготовки,
в общем количестве
организаций, %

27

27

30

35

40

45

50

50

50

50

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Доля старшеклассников общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность выбора профиля обучения,
в общей численности
обучающихся старших
классов, %

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций, применяющих в обучении
дистанционные формы, %

35

50

55

60

65

70

71

71

72

73

561677,5

15527,5

23400,0

4750,0

4500,0

4500,0

490000,0

5000,0

5000,0

5000,0

500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9500,0

9750,0

9500,0

9500,0

990000,0

100

100

100

100

100

100

2015 - 2022

Бюджет
Астраханской
области

14500,0

2015 - 2029

4500,0

530500,0

500,0

5000,0

5000,0

1.1.1.1
Совершенствование механизмов,
направленных
на реструктуризацию сети
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций
с учетом
социально-экономической и
демографической
ситуации

5000,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1092177,55

16027,5

28400,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

59930,0

0,0

6930,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Местный
бюджет

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

50000,0

3000,0

3000,0

0,0

500,0

500,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

62930,0

0,0

7430,0

3500,0

2015 - 2029

0,0

500,0

19500,0

Местный
бюджет

Доля услуг, выведенных на единый портал
государственных услуг
и (или) региональный
портал государственных услуг, в общем
количестве услуг, %

0

20

20

80

78,3

78,8

79

83

85

87

90

92

95

100

1.1.2.1.
Введение новых
мест в общеобразовательных
организациях
Астраханской
области, в том
числе путем строительства объектов капитальных
вложений в виде
строительства,
приобретения,
выкупа, реконструкции и др. инфраструктуры общего
образования <*>

Число новых мест в
общеобразовательных
организациях

550

1330

0

0

0

0

-

-

-

-

Число новых мест в
общеобразовательных
организациях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля созданных новых
мест в общеобразовательных организациях,
оснащенных современным оборудованием и инвентарем, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Отношение численности детей от 0 до 3 лет,
охваченных дошкольным образованием,
к сумме численности
детей в возрасте от 0
до 3 лет, охваченных
дошкольным образованием, и численности
детей от 0 до 3 лет,
стоящих в очереди для
получения образовательной услуги, %

0

0

27

37,8

39

40

41

41

42

43

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2017 - 2018

Федеральный
бюджет

353259,4

0,0

0,0

0,0

353259,4

-

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

77544,7

0,0

0,0

0,0

77544,7

-

-

-

-

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

4574935,1

0,0

0,0

771523,9

Доля обучающихся,
занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %

3803411,2

-

-

-

-

Всего

5005739,3

0,0

0,0

771523,9

Задача 1.1.2 подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры сети системы образования (в том числе создание и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях для
обеспечения перехода обучающихся в общеобразовательных организациях на односменный режим обучения)

4234215,4

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

353259,4

0,0

0,0

0,0

353259,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

77544,7

0,0

0,0

0,0

77544,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

430804,1

0,0

0,0

0,0

430804,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10644673,0

0,0

0,0

428475,9

2112274,1

2227794,6

1000000,0

5000,0

4871128,4

10644673,0

0,0

0,0

428475,9

2112274,1

2227794,6

1000000,0

5000,0

4871128,4

418034,5

519,3

0,0

217099,3

0,0

0,0

0,0

0,0

47655,9

0,0

0,0

0,0

47655,9

0,0

0,0

0,0

0,0

649018,3

100000,0

70000,0

70000,0

5418,1

70000,0

70000,0

163600,2

Внебюджетные
источники

1200000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2314708,7

334755,2

5418,1

70000,0

70000,0

163600,2

Внебюджетные
источники
Всего

1.1.2.3.
Увеличение емкости сети системы
дошкольного
образования, в
том числе за счет
внедрения вариативных форм,
строительства,
реконструкции,
приобретения,
капитального ремонта и оснащения муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
Астраханской
области, в том
числе:

52

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2015 - 2029

Федеральный
бюджет

Бюджет
Астра-ханской
области

Местный
бюджет

100519,3
70000,0

2017 - 2029

Всего
Федеральный
бюджет

200415,9

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

100000,0

1.1.2.2.
Проведение
мероприятий
по материально-техническому
оснащению новых мест в общеобразовательных
организациях
Астраханской
области

2018 - 2019

1500415,9

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

1200000,0

в том числе:
Общеобразовательная школа на
800 учащихся по
ул. Придорожная,
1 в с. Началово
Приволжского
района Астраханской области (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)
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200415,9

Федеральный
бюджет

519,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

713600,2

70000,0

70000,0

70000,0

163600,2

1200000,0

2114535,4
Федеральный
Бюджет

217099,3

Бюджет
Астраханской
области

100000,0

70000,0

70000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100519,3

70000,0

0,0

100000,0

Бюджет
Астраханской
области

200935,2

1200000,0

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

1500415,9

Проведение
работ по ремонту
до-школьных
образовательных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Астраханской
области

70000,0

70000,0

70000,0

70000,0

163600,2

0,0

0,0

0,0

217099,3

0,0

0,0

0,0

0,0

47655,9

0,0

0,0

0,0

47655,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

264755,2

0,0

0,0

0,0

264755,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

57873,9

0,0

0,0

0,0

57873,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

12704,0

0,0

0,0

0,0

12704,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

2015 - 2029
Внебюджетные
источники
Всего

Cоздание в
Астраханской
области дополнительных мест для
детей в возрасте
от двух месяцев
до трех лет в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
до-школьного
образования
на 2018 - 2020
годы <*>

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
2018 - 2019

Всего

Количество отремонтированных дошкольных
образовательных
учреждений, ед.

-

-

5

5

11

11

11

11

11

11

Количество дополнительных мест в
образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей
в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы, мест

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от
двух месяцев до трех
лет, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество дополнительных мест в
образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного обра-зования, для
детей в возрасте от
двух месяцев до трех
лет, созданных в ходе
реализации региональной программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество дополнительных мест в
образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным
программам
дошкольного образования, для детей
в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет,
созданных в ходе реализации региональной
программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество введенных
в эксплуатацию объектов строительства на
базе образовательных
организаций высшего
образования в рамках
инвестиционных проектов, %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число исследовательских лабораторий,
центров, ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля своевременно
исполненных обязательств по оплате
арендных платежей, %

x

x

100

100

100

100

100

100

100

100

из них:
Строительство
детского сада
на 330 мест в
Трусовском районе г. Астрахани,
микрорайон «Западный-2» (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

70577,9

0,0

0,0

0,0

70577,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

104061,5

0,0

0,0

0,0

104061,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

22842,8

0,0

0,0

0,0

22842,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

126904,3

0,0

0,0

0,0

126904,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

33098,3

0,0

0,0

0,0

33098,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

7265,5

0,0

0,0

0,0

7265,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

33636,5

0,0

0,0

0,0

33636,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

22065,5

0,0

0,0

0,0

22065,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

4843,7

0,0

0,0

0,0

4843,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

26909,2

0,0

0,0

0,0

26909,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2018
Детский сад в
микрорайоне
Бабаевского в Ленинском районе
г. Астрахани (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки
Астраханской
области, органы
местного самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования
2018 - 2019

Дополнительные
дошкольные
группы (ясли) для
детей в возрасте
от 2 месяцев до
3 лет в МБОУ
«Карагалинская
СОШ», с. Карагали Приволжского
района Астраханской области (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Дополнительные
до-школьные
группы (ясли) для
детей в возрасте
от 2 месяцев до
3 лет в МБОУ
«Яксатовская
СОШ», с. Атал
Приволжского
района Астраханской области (капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

1.1.2.4.
Увеличение емкости сети научных
и образовательных организаций высшего
образования
Астраханской
области за счет
строительства,
реконструкции,
приобретения,
капитального
ремонта и оснащения

Министерство
образования
и науки Астраханской области, вузы

2018

2018

862200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862200,0

862200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

879380,6

75060,0

165681,97

159251,49

Федеральный
бюджет

152880,61

146506,57

175000,0

5000,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

879380,6

75060,0

165681,97

152880,61

146506,57

175000,0

5000,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля детей в негосударственных дошкольных образовательных
организациях в общей
численности детей в
дошкольных образовательных организациях, %

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля детей в негосударственных
образовательных
организациях, реализующих программы
дополнительного
образования детей, в
общей численности
детей образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного
образования, %

0,5

0,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,006

0,01

0,02

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля негосударственных организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные
образовательные программы, получающих
бюджетное финансирование, от общей
численности организаций, реализующих
программы данного
уровня, %

862200,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

1.1.2.5.
Оказание
поддержки в
форме субсидий
муниципальным
образованиям
Астраханской
области (на
условиях софинансирования) на
оплату межмуниципальным и
хозяйственным
обществам
арендных и выкупных платежей
за пользование
объектами социальной инфраструктуры

Министерство
экономического развития
Астраханской
области, органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования

1.1.2.6.
Создание условий для увеличения емкости
сети системы
образования
посредством
развития негосударственного
сектора, предоставляющего
образовательные
услуги

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2015 - 2022

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области
Местный
бюджет

159251,49

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2015 - 2022

№52
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1,2

2,2

2,2

2,5

2,7

2,9

2,9

3

3

3

53

Цель 1.2 подпрограммы 1. Достижение соответствия качества образования запросам государства, личности, общества

Среднерегиональное
значение результатов
ГИА, полученных выпускниками, освоившими программы общего
образования:
ЕГЭ по математике
профильного уровня,
баллы

1.2.1.1.
Совершенствование нормативного
правового поля,
организационно-финан-совых
механизмов реализации ФГОС в
экспериментальном и штатном
режимах, обеспечение научно-методического и
технологического
сопровождения,
приведения
содержания и
структуры образовательных
программ в соответствие с ФГОС
(для системы
профобразования, в том числе
в соответствии с
потребностями
рынка труда)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

1.2.1.2.
Приобретение
для образовательных организаций (в том числе автоном-ных)
современного
программно-методического
обеспечения,
учебного, производственного,
лабораторного,
компьютерного,
технологического
оборудования,
лицензионного
программного
обеспечения,
учебной литературы, пособий,
обеспечивающих
обновление
содержания
образования
и ком-петентностный подход
при реализации
основных, дополнительных
образовательных программ
и программ
проф-обучения и
проф-подготовки

Министерство
образования и науки
Астраханской
области, ГОО,
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования

1.2.2.1.
Создание и
совершенствование условий
для повышения
качества образовательных
услуг, устойчивого функционирования и
развития систем
дошколь-ного,
общего, дополнительного и профессионального
образования

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2015 - 2022

54

48,3

48,4

48,4

48,4

48,4

48,6

50

ЕГЭ по математике
базового уровня

-

-

3,9

4

4

4

4

4

4

4

ЕГЭ по русскому языку

60,0

62,5

65,7

65,8

65,9

65,9

65,9

65,9

65,9

65,9

ОГЭ по математике

-

3,5

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

ОГЭ по русскому языку

-

4,0

4,2

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Доля лиц, успешно
сдавших ЕГЭ, от общего числа выпускников,
участвующих в ЕГЭ:
по русскому языку, %

-

98,7

99,3

99,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

по математике

-

98,0

98,6

98,8

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

Доля лиц, не получивших документ об
основном общем образовании, %

-

1,5

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

о среднем общем образовании

-

4,4

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

о профессиональном
образовании

-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный вес числа
несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, %

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, трудоустроившихся в течение
одного года после
окончания обучения
по полученной специальности (профессии),
в их общей численности, %

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Доля экзаменационных (дипломных)
работ обучающихся,
имеющих внешнюю
рецензию (рекомендацию по использованию
в производстве),
рекомендованных к
публикации, %

8

9

9

10

10

11

11

11

11

12

Отношение среднего
балла ЕГЭ в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ
к среднему баллу ЕГЭ
в 10 процентах школ с
худшими результатами
ЕГЭ по предмету «Русский язык»

-

1,62

1,50

1,47

1,46

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

Отношение среднего
балла ЕГЭ в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ
к среднему баллу ЕГЭ
в 10 процентах школ с
худшими результатами
ЕГЭ по предмету
«Математика (базовый
уровень)»

-

1,62

1,75

1,73

1,73

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций, образовательные программы
которых (содержательная и структурная
части) соответствуют
требованиям ФГОС:
дошкольного образования, %

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

начального общего
образования, %

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

основного общего
образования, %

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

среднего общего образования, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

среднего профессионального образования, %

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Федеральный
бюджет

19690,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,2

99,0

99,2

99,3

99,4

99,5

99,5

99,5

100,0

Бюджет
Астраханской
области

202679,4

8439,0

0,0

549,0

10000,0

0,0

10070,9

10445,9

163174,6

Местный
бюджет

40000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций,
в которых созданы
условия реализации
образовательных программ в соответствии
с установленными
лицензионными требованиями, %

98,0

19690,3

Внебюджетные
источники

1800,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0,0

Всего

264469,7

36429,3

8300,0

18300,0

8300,0

10370,9

10745,9

163174,6

Федеральный
бюджет

56710,7

0,0

29373,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля обучающихся,
перешедших на ФГОС
общего образования
и обеспеченных
полным комплектом
бесплатных учебников,
в общей численности
обучающихся, перешедших на ФГОС общего образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет
Астраханской
области

45361,0

0,0

9000,0

7946,8

5085,0

2296,9

2531,3

9500,0

Доля образовательных организаций
профессионального
образования, в
которых созданы
необходимые условия
реализации основных
образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС
от запланированного
количества, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

3000,0

0,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

1

6

6

6

6

6

6

6

6

5800,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

2700,0

0,0

Количество соз- данных многофункциональных центров
прикладных квалификаций, ед.

0

Внебюджетные
источники

110871,7

0,0

40873,5

8446,8

5085,0

3396,9

6731,3

9500,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Бюджет
Астраханской
области

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Количество созданных
ресурсов информационного сопровождения
реализации комплекса мероприятий
по модернизации
организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования Астраханской
области, ед.

Всего

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

27337,2
9001,0

2015 - 2022

Всего

1.2.2.1.1
Информационное
сопровождение
реализации
комплекса мероприятий по
модернизации
организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов
в системе дополнительного
образования
Астраханской
области

48,2

8849,0

2015 - 2022

-

36838,2

Задача 1.2.1 подпрограммы 1. Обеспечение достижения образовательных результатов путем укрепления единства образовательного пространства Астраханской области и
внедрения современных технологий обучения

-

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО
2016 - 2022

26 декабря 2019 г.
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Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической
и естественно-научной
направленности, %

7

8

10

12

16

16

16

16

18

20

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

0,0

Количество созданных
региональных модельных центров дополнительного образования
детей, ед.

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

0,0

0,0

Модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
да/нет

-

-

-

да

да

да

да

да

да

да

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

0,0

0,0

6509,2

0,0

3500,0

0,0

2110,8

0,0

120,0

11813,1

0,0

4600,0

Бюджет
Астраханской
области

3374,99

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

15188,17

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО
2016 - 2022

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Всего

9620,0

0,0

3620,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

Федеральный
бюджет

3876,2

0,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

3208,9

0,0

0,0

0,0

2085,0

0,0

0,0

1000,0

Местный
бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Внебюджетные
источники

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Всего

8085,0

0,0

3500,0

500,0

0,0

2085,0

0,0

1000,0

1000,0

Федеральный
бюджет

30463,52

0,0

14000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

4777,43

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1.2.2.1.7
Организация
и проведение
региональ-ных
профильных и
специализированных смен, в
т.ч. техничес-кой
направленнос-ти

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2016 - 2022

2016 - 2022

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО
2016 - 2022

1.2.2.1.9
Организация
сетевого взаимодействия об-щеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных
образовательных
организаций,
промышленных
предприятий и
бизнес-структур
в сфере научно-технического
творчества, в том
числе в области
робототехники

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1.2.2.1.10
Проведение независимых оценочных процедур
доступности
реализации дополнительных общеобразовательных программ,
удовлетворенности заказчиков,
обучающихся и
(или) их родителей (законных
представителей)
качеством их предоставления

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1.2.2.1.11
Внедрение
эффективных
моделей государственно-частного
и социального
партнерства
в системе дополнительного
образования
детей (в том
числе в сфере
научно-технического творчества
и робототехники),
в том числе в
части повышения
доступа негосударст-венных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, к финансированию за
счет бюджетных
ассигнований:
- разработка
порядка получения субсидии
для ча-стного
сектора;
- страница на
сайте с информацией о получении
субсидии

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2016 - 2022

2016 - 2022

2016 - 2022

№52

35241,0

0,0

14000,0

20240,95

Всего

1.2.2.1.6
Увеличение
спектра разноуровневых общеразвивающих
программ дополнительного образования детей,
формирование
банка программ,
соответствующих
установленным
требованиям

990,8

0,0

0,0

4000,0

1.2.2.1.5
Разработка,
апробация и
внедрение в
образовательный
процесс авторских (модифицированных) дополнительных общеобразовательных
программ

0,0

0,0

376,15

2016 - 2017,
2020 - 2022

0,0

500,0

123,85

тельного образования на основе
персонифицированного финансирования

500,0

Внебюджетные
источники

16463,52

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

Местный
бюджет

3777,43

2016 - 2022

3009,2

Всего

1.2.2.1.4
Разработка и
внедрение системы получения
услуг дополни-

1.2.2.1.8
Организация
и проведение
регионального
конкурса дополнительных общеобразовательных
программ

7213,18

1.2.2.1.3
Организация
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей

2016 - 2022

Федеральный
бюджет

2374,99

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

9588,17

1.2.2.1.2
Создание и обеспечение функционирования
регионального
модельного центра дополнительного образования
детей, выполняющего функции
ресурсного, учебно-методического,
организационного, экспертно-консультационного и
социокультурного
центра в региональной системе
дополнительного
образования детей, платформы
совершенствования профессионального мастерства кадров

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

275,2

0,0

0,0

275,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

9562,1

0,0

0,0

1733,9

0,0

3000,0

2296,9

2531,3

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

9837,3

0,0

0,0

2009,1

0,0

3000,0

2296,9

2531,3

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

1773,5

0,0

1773,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

9580,0

0,0

8580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Местный
бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Внебюджетные
источники

2700,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

200,0

500,0

0,0

Всего

14553,5

0,0

12353,5

0,0

0,0

0,0

200,0

1000,0

1000,0

Федеральный
бюджет

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

Всего

4000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

1000,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Доля руководящих
и педагогических
работников образовательных организаций
дополнительного образования, прошедших
повышение квалификации, %

26

28

31

40

50

50

50

50

70

75

Количество организаций и индивидуальных
предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
участвующих в реализации персонифицированного финансирования в Астраханской
области, ед.

75

76

78

79

80

80

80

80

81

82

Количество разработанных и внедренных
разно-уровневых программ дополнительного
образования, ед.

-

-

-

5

Создание навигатора по программам
дополнительных
общеобразовательных
программ, который
позволяет семьям
выбирать образовательные программы,
соответствующие
запросам, уровню подготовки, да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

0

0

0

1

1

1

3

1

1

1

Количество проведенных региональных профильных и
специализированных
смен, ед.

15

25

25

30

30

30

Количество общеразвивающих программ
дополнительного
образования детей,
удовлетворяющих
соответствующим требованиям и внесенных
в региональный банк
программ дополнительного образования, ед.

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

Доля общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования,
профессиональных
образовательных
организаций, промышленных предприятий
и бизнес-структур в
сфере научно-технического творчества,
реализующих сетевое
взаимодействие, от
общего количества образовательных организаций в Астраханской
области, %

55

60

65

65

65

65

65

68

70

90

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами, %

75

75

76

77

77

77

77

78

79

80

Количество моделей с
применением механизмов ГЧП и социального
партнерства, ед.

из них реализованных
в организациях, не
являющихся государственными или муниципальными, ед.

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

55

1.2.2.1.12
Выявление
эффективных
практик использования
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации дополнительных общеобразовательных программ
технической
направленности,
в том числе для
детей с особыми
образовательными потребностями (дети с
ОВЗ, дети группы
риска, др.)

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1.2.2.1.13
Распространение
передовых практик реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ технической направленности с учетом возрас-тных
особенностей
обучающихся,
в том числе
«Робототехника»,
«Программирование» и других
программ (в

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2016 - 2022

2016 - 2022

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

Всего

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

500,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

7946,8

0,0

0,0

0,0

7946,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

7946,8

0,0

0,0

0,0

7946,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

Наличие реестра
лучших практик дистанционного обучения
для информирования,
распространения наиболее эффективных
практик и реализация
сетевого взаимодействия образовательных организаций
различного профиля,
да/нет

нет

Количество детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
вовлеченных в занятия
по дополнительным
общеобразовательным
программам на базе
регионального модельного центра

нет

нет

нет

0

0

10

0

да

да

20

да

30

да

30

да

35

да

40

40

Создание «облачного»
банка дополнительных
образовательных программ, да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

Количество проведенных мониторинговых
срезов по организационно-управленческим
и финансово-экономическим проектным
изменениям в системе
дополнительного образования, ед.

0

0

0

1

2

3

3

4

4

5

Наличие утвержденного пакета организационно-финансовых
документов, позволяющего внедрять инклюзивное образование,
вариативные формы
образования для детей с ОВЗ, да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

т.ч. создание
нового образовательного
пространства)

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

500,0

0,0

Всего

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

500,0

1000,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

3500,0

500,00

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Внебюджетные
источники

3500,0

500,00

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Всего

7000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля обучающихся с
особыми потребностями (дети с ОВЗ, дети
группы риска, состоящие на учете в КДН/
ПДН), вовлеченных в
систему дополнительного образования, от
общего количест-ва
обу-чающихся
в областных уч-реждениях дополнительного
образования, %

Бюджет
Астраханской
области

3500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3500000,0

Наличие системы выявления и учета (в том
числе при поступлении
в организации профессионального образования) достижений детей
в программах дополнительного образования,
а также результатов,
отра-жающих их социальную активность,
общест-венную (в том
числе волонтерскую)
деятельность, да/нет

Местный
бюджет

1200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0,0

Внебюджетные
источники

600,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Доля обучающихся,
охваченных программами дополнительного
образования, в общей
численности обучающихся, %

2015 - 2022

Всего

2016 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области, ГОО,
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в
сфере образования

3501800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3500000,0

Федеральный
бюджет

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

300,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

Всего

1400,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

Федеральный
бюджет
25352,7

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

11130,1

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Всего

36482,8

0,0

0,0

2017 - 2022

нет

20

нет

75,9

30

нет

76

30

да

76

77

35

да

35

да

77

78

35

да

78

40

да

40

да

78

40

да

78

78

Доля учителей, ос-воивших методику преподавания по межпредметным технологиям
и реали-зующих ее в
образовательном процессе, в общей численности учителей,
%

-

-

-

34

37

39

39

41

42

43

Доля детей-инвалидов
в возрасте от 1,5 до
7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей
численности детей-инвалидов данного
возраста, %

-

-

-

-

85

90

95

100

100

100

3663,3

3571,1
<**>

929,3

804,1

804,1

804,1

1000,0

Доля детей-инвалидов, которым соз-даны
ус-ловия для получения качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста, %

-

-

-

-

97

98

99

100

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля детей-инвалидов
в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного
возраста, %

-

-

-

-

35

40

45

50

50

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля дошкольных
образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
дошкольных образовательных организаций
в субъекте Российской
Федерации,
%

-

-

-

-

17

17,5

18

18,5

18,5

20

5162,6

4467,4

804,1

804,1

1000,0

Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
в субъекте Российской
Федерации, %

-

-

-

-

22,3

22,5

22,6

22,9

22,9

25,0

-

90

95

100

100

100

0,0

0,0

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности выпускников-инвалидов, %

56

10

4233,3

24244,6

1.2.2.5.
Создание в дошко-льных образовательных, общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования
детей (в том
числе в организациях, осуще-ствляю-щих
образовательную
деятель-ность
по адаптированным основным
образовательным
программам)
условий для
получения детьми-инвалидами
качественного
образования

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

17456,1

1.2.2.4.
Создание сети
школ, реализующих инновационные программы
для отработки
новых технологий
и содержания
обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов

6788,5

1.2.2.3.
Разработка и
внедрение механизмов вовлечения детей (в том
числе с особыми
потребностями)
в систему дополнительного
образования

2015 - 2022

Местный
бюджет

500,0

1.2.2.2.
Совершенст-вование нормативного правового
поля и
создание в образовательных
организациях
без-барьерной
среды, позволяющей вне-дрить
инклюзивное образование, вариативные формы
образования для
детей с ОВЗ

2016 - 2022

500,0

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1000,0

1.2.2.1.14
Мониторинг
эффективности
организационно-управленческих и финансово-экономических
проектных изменений в системе
дополнительного
образования
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1.2.2.6.
Создание ус-ловий, обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-научной
и технической
направленности
для обучающихся

1.2.2.7.
Сопровождение
инвалидов молодого возраста
при получении
профессионального образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области, ГАОУ
АО ДО «Региональный
школьный
технопарк»

Федеральный
бюджет

68446,6

0,0

0,0

0,0

68446,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

15024,9

0,0

0,0

0,0

15024,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

16694,3

0,0

0,0

0,0

16694,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

100165,8

0,0

0,0

0,0

100165,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2018 - 2024

Доля субъектов Российской Федерации, в
которых реализуются
дополнительные
общеобразовательные программы,
соответствующие приоритетным направлениям технологического
развития Российской
Федерации, на базе
детских технопарков
в рамках реализации
инициативы «Новая
модель системы
дополнительного
образования детей»,
в общем количестве
субъектов Российской
Федерации,
%

-

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Численность детей,
дополнительно
охваченных дополнительными общеобразовательными
программами, соответст-вующими приоритетным направлениям технологического
развития Российской
Федерации, ед.

-

800

800

800

800

800

Федеральный
бюджет

Доля инвалидов
молодого возраста,
принятых на обучение
в общей численности
инвалидов соответствующего возраста:

Бюджет
Астраханской
области

по основным программам профессионального обучения,%:
15-18 лет

0,4

0,4

0,5

0,5

18-24 года

0,6

0,6

0,7

0,7

25-44 года

0

0,1

0,1

0,1

по образовательным
программам среднего
профессионального
образования,%:

Местный
бюджет

15-18 лет

3,0

3,0

3,1

3,1

18-24 года

1,3

1,3

1,4

1,4

25-44 года

0

0,1

0,1

0,1

по образовательным
программам высшего
образования,%:
15-18 лет

3,1

3,1

3,2

3,2

18-24 года

1,6

1,6

1,7

1,7

25-44 года

0

0,1

0,1

0,2

Доля обучающихся
инвалидов молодого
возраста в общей численности инвалидов
соответствующего
возраста, %

Внебюджетные
источники

по основным программам профессионального обучения,%:
15-18 лет

0,4

0,4

0,5

0,5

18-24 года

0,8

0,8

0,9

0,9

25-44 года

0

1,0

1,0

1,5

по образовательным
программам среднего
профессионального
образования,%:

Всего

15-18 лет

5,0

5,0

5,5

6

18-24 года

5,0

5,0

5,5

5,5

25-44 года

0,005

0,005

0,006

0,006

по образовательным
программам высшего
образования,%:
15-18 лет

3,1

3,1

3,2

3,2

18-24 года

9,4

9,4

9,5

9,5

25-44 года

0,06

0,06

0,07

0,07

Доля инвалидов
молодого возраста,
успешно завершивших
обучение, от числа
принятых на обучение
инвалидов в соответствующем году,%
по основным программам профессионального обучения, %
15-18 лет

0

89

89

89

18-24 года

99

99

99

99

25-44 года

0

0

0

0

по образовательным
программам среднего
профессионального
образования:
15-18 лет

97

97

97

97

18-24 года

88

88

89

89

25-44 года

0

0

0

0

по образовательным
программам высшего
образования:
15-18 лет

0

0

0

0

18-24 года

88

88

89

89

25-44 года
1.2.2.7.1
Создание условий для получения среднего
профессионального и высшего
образования
людьми с ОВЗ
посредством
разработки нормативно-методической базы
и поддержки
инициативных
проектов

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

4908,8

0,0

0,0

0,0

3271,3

1637,5

3894,0
<**>

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования,
в которых обеспечены условия для
получения среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами
с ОВЗ, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий,
в общем количест-ве
таких организаций, %

Бюджет
Астраханской
области

1077,5

0,0

0,0

0,0

718,1

359,5

854,8<**>

0,0

0,0

Доля студентов
профессиональных
образовательных организаций, обучающихся
по образовательным
программам, в реализации которых участвуют работодатели
(включая организацию
учебной и производственной практики,
предоставление оборудования и материалов,
участие в разработке
образовательных
программ и оценке результатов их освоения,
проведении учебных
занятий), в общей
численности студентов
профессиональных
образовательных организаций, %

-

-

-

-

87

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

5986,3

0,0

0,0

0,0

3989,4

1997,0

Количество образовательных организаций
среднего профессионального образования,
в которых обеспечены условия для
получения среднего
профессионального
образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,
в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, ед.

-

-

-

-

-

2018 - 2022
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4748,8
<**>

0,0

0,0

-

-

-

-

17

87

88

89

89

43

56

68

93

92

96

96

96

96

-

7

9

11

15

27

57

1.2.2.7.2
Содействие организациям, осуще-ствляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
програм-мам
среднего профессионального и
высшего образования, при
реали-зации
практик взаимодействия
выпускников из
числа инвалидов
молодого возраста с работодателями в целях
совмещения в
учебном процессе теоретической
и практической
подготовки

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

1.2.2.7.3
Мероприятия
по созданию
базовой профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей поддержку
региональных
систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2019 - 2022

Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области

-

-

-

-

-

-

18

23

28

33

Доля инвалидов, принятых на обучение по
программам среднего
профессионального
образования (по отношению к предыдущему
году), %

0

0

100

101

102

103

105

105

105

105

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам
среднего профессионального образования,
выбывших по причине
академической неуспеваемости, %

0

0

0

0

0

107

107

107

107

107

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Федеральный
бюджет

17932,0

0,0

0,0

0,0

6562,9

11369,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

3936,3

0,0

0,0

0,0

1440,6

2495,7

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21868,3

0,0

0,0

0,0

8003,5

13864,8

0,0

0,0

0,0

2018 - 2022

Всего
1.2.2.7.4
Проведение региональных конкурсов-чемпионатов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»,
участие в Национальном
чемпионате по
профессиональному мастерству
среди инвалидов
«Абилимпикс»

Количество разработанных адаптированных программ профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2019 - 2022

Федеральный
бюджет

Количество проведенных региональных конкурсов-чемпионатов
профессионального
мастерства «Абилимпикс», ед.

1

1

1

1

Бюджет
Астраханской
области

Количество компетенций региональных
конкурсов-чемпионатов профессионального мастерства
«Абилимпикс», ед.

17

18

19

19

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

1.2.2.7.5.
Проведение
семинаров
(вебинаров) для
педагогических
работников
и родителей
по вопросам
получения профессионального
образования инвалидами молодого возраста
дополнительное
профессиональное образование
по программам
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных
организаций по
вопросам работы
со студентами с
инвалидностью

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

1.2.2.7.6
Актуализация
образовательных
программ в
соответствии с
требованиями
рынка труда и
информационное
обеспечение в
сфере реализации мероприятий,
направленных на
сопровождение
инвалидов молодого
возраста при
получении профессионального
образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

Количество проведенных семинаров, ве-бинаров и иных мероприятий по вопросам
получения профессионального образования
инвалидами молодого
возраста, ед.

-

-

-

-

-

-

8

11

11

14

Бюджет
Астраханской
области

Доля специалистов,
прошедших курсы
повышения квалификации и стажировки по
вопросам работы со
студентами с инвалидностью, %

-

-

-

-

-

-

30

35

35

38

Федеральный
бюджет

Количество разработанных заданий для
проведения конкурсов
профессионального
мас-терства «Абилимпикс», ед.

-

-

-

-

-

-

17

20

22

25

Бюджет
Астраханской
области

Количество информационных ресурсов и
PR – сопровождение
задействованных при
информировании
граждан по вопросам
сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении профессионального образования, ед.

-

-

-

-

-

-

9

9

11

15

2019 - 2022

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

2019 - 2022

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

1.2.2.8.
Разработка и
распространение в системах
среднего профессионального
и высшего образования новых
образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

58

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

6561,5

0,0

0,0

0,0

6561,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования,
в которых обеспечены условия для
получения среднего
профессионального и
высшего образования
инвалидами и лицами
с ОВЗ, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий,
в общем количест-ве
таких организаций, %

Бюджет
Астраханской
области

1440,3

0,0

0,0

0,0

1440,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля профессиональных образовательных
организаций, расположенных в Астраханской области, в
которых осущест-вляется подготовка
кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке
труда профессиям
и специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в
общем количестве
профессиональных
образовательных организаций,%

-

-

-

-

20

30

30

30

30

30

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля студентов
профессиональных
образовательных организаций, обучающихся
по образовательным
программам, в реализации которых участвуют работодатели
(включая организацию
учебной и производственной практики,
предоставление оборудования и материалов,
участие в разработке
образовательных
программ и оценке результатов их освоения,
проведении учебных
занятий), в общей
численности студентов
профессиональных
образовательных организаций, %

-

-

-

-

87

92

92

92

92

92

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

8001,8

0,0

0,0

0,0

8001,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022

-

-

-

-

17

27

27

26 декабря 2019 г.

27

27

27
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в том числе:
1.2.2.8.1
Организация
и проведение
регионального
чемпионата движения «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия), участие
в отборочных,
национальных,
международных
чемпионатах движения «Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс
Россия), обучение сертификация экспертов,
а также участие
в ре-гиональных, межрегиональ-ных,
международных
конкурсах профессионального
мас- терства,
олимпиадах

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

1.2.2.9.
Создание
конкурентоспособной системы
среднего профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

2019 - 2022

-

-

-

7

8

9

10

Численность выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального
образования, продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия, чел.

-

-

-

-

-

150

722

822

822

2000

Количество специализированных центров компетенций в
субъектах Российской
Федерации, аккредитованных по стандартам
Ворлдскиллс Россия, ед.

-

-

-

-

-

1

2

3

3

10

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате в
общем образовании
региона

88,1

94

100

100

100

100

100

100

100

100

отношение средней
заработной платы педагогических работников образовательных
организаций общего
образования к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в регионе

100,1

100,7

100

100

100

100

100

100

100

100

отношение средней
заработной платы
педагогических работников государственных
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей в регионе

56,5

76,2

73

90

95

100

100

100

100

100

отношение среднемесячной заработной
платы преподавателей
и мастеров производственного обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в регионе

76,3

91,3

87,5

90

95

100

100

100

100

100

Удельный вес численности учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

17

20

21

22

23

24

25

25

25

26

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

33846,8

0,0

0,0

0,0

0,0

10800,0

11328,1

11718,7

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

6500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4500,0

Всего

40346,8

0,0

0,0

0,0

500,0

11300,0

11828,1

12218,7

4500,0

2015 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших повышение квалификации
в объеме не менее 36
часов, %

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уровень удовлетворенности педагогов
качеством реализации
программы повышения
квалификации, %

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля руководящих
работников образовательных организаций,
имеющих специальное
образование в области
менеджмента, маркетинга, коммерциализации разработок, %

65

67

72

72

75

78

78

78

78

78

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля обновленных
заданий банка КИМ,
используемых при
проведении экспертизы теоретической
компетентности педагогических работников
при проведении аттестации, %

-

-

-

50

20

20

20

20

20

20

Местный
бюджет

600,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Количество обученных
и аттестованных экспертов в области аттестации педагогических
кадров, включенных в
банк, ед.

-

-

-

40

50

60

60

60

60

60

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализована технология электронного портфолио педагогических
работников, да/нет

-

-

-

да

да

да

да

да

да

да

Доля руководителей/
педагогических
работников образовательных организаций,
осуществляющих свою
деятельность на основании эффективного
контракта, %

0,0

0,0

50/0

100/100

100/100

100/100

2015 - 2022

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осущест-вляющие управление в сфере
образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2015 - 2022

№52

Всего

600,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 декабря 2019 г.

Доля выпускников по
специальностям и
направлениям педагогического профиля,
трудоустроившихся по
специальности в течение одного года после
выпуска, %

65

65

65

100/100

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Соответствие уровня
средней заработной
платы педагогических
работников установленным коэффициентам, % :

100/100

2018 - 2025

2015 - 2022

1.2.3.4.
Оптимизация
количества
студентов педагогических
специальностей с
учетом прогноза
социально-экономической и
демографической
ситуации посредством реализации механизмов
целевого набора
и госу-дарственного задания
образовательным
организациям
проф-образования

-

100/100

1.2.3.3.
Разработка
и внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
педагогическими
работниками и
руководителями
организаций

-

100/50

1.2.3.2.
Подготовка
управленческих
кадров для системы образования
с приоритетами в
области мене-джмента,
маркетинга, коммерциализации
разработок

-

Бюджет
Астраханской
области

Задача 1.2.3 подпрограммы 1. Повышение мотивации педагогических и руководящих работников системы образования и их профессиональных компетентностей, направленных
на обеспечение нового качества образования

1.2.3.1.
Формирование
современной
системы сопровождения
непрерывного
профессионального развития
педагогических
кадров системы
образования

Количество профессиональных образовательных организаций,
принявших участие в
региональных, межрегиональных, международных конкурсах
профессионального
мастерства, в том числе движения «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия),
олимпиадах, ед.

65

70

70

70

70

70

70

59

Федеральный
бюджет
22960,0
<**>

0,0

0,0

12300,0
<**>

10660,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2700,0<**>

2340,0<**>

0,0

0,0

Всего

28000,0
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0
<**>

1834096,5

30892,8

659434,3

16669,9

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета, не
поступившие
в
бюджет
Астраханской
области

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета, поступившие в
бюджет
Астраханской
области

1833096,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

4561404,5

29000,0

30000,0

4213674,6

2110198,9

251300,0

82800,0

663600,2

16455102,4

1002500,0

9300,0

4875628,4

24960802,3

2436383,4

1282800,0

122100,0

9752903,2

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники
Всего

29892,8

659434,3

0,0

0,0

16669,9

39430,0

167200,7

0,0

0,0

24294,2

237680,6

0,0

0,0

44793,3

0,0

0,0

33838,5

0,0

0,0

244051,5

0,0

0,0

166224,7

3000,0

1200899,8

0,0

0,0

5933779,6

2229194,6

353804,7

1523583,1

0,0

0,0

280482,0

0,0

Внебюджетные
источники

1082306,2

Местный
бюджет

23966,5

5040,0
<**>

44793,3

0,0

Бюджет
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

184060,0

Итого по подпрограмме 1

0,0

1082306,2

2020-2022

1200800,0

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2491132,7

1.2.3.5.
Осу-ществление
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим)
на работу в сельские населенные
пункты либо
рабочие поселки
городского типа,
либо города с населением до 50
тысяч человек

6998095,2

13000,0
<**>

Количество учителей,
прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные
пункты либо рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тысяч человек,
чел.

-

-

-

-

-

-

-

15

13

-

0,0

Задача 1.2 государственной программы.
Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной открытости системы образования

Доля образовательных
организаций, сведения
о деятельности и
результатах которых
регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе
данных, позволяющей
оперативно принимать
управленческие решения, %

67

78

94

100

100

100

100

100

100

100

0

0

50

55

60

65

67

70

70

100

общего образования

87

87

90

92

95

98

99

100

100

100

дополнительного образования

0

0

50

55

60

65

67

70

70

100

среднего профессионального образования

87

87

90

92

95

98

99

100

100

100

Доля образовательных
организаций, охваченных независимой
оценкой качества
образования, %

25

25

56

60

80

100

100

100

100

100

Количество типов
образовательных организаций, для которых
утверждены показатели оценки качества их
деятельности, ед.

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

Подпрограмма 2. Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг
Цель 2.1 подпрограммы 2. Совершенствование региональной системы оценки качества образования

Доля образовательных организаций (в
пределах выборки),
ежегодно представляющих на официальном
сайте организации в
сети «Интернет» отчет
о самообследовании
в соответствии с установленными порядком
и показателями, %
дошкольного образования

Задача 2.1.1 подпрограммы 2. Развитие механизмов оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия

2.1.1.1.
Внедрение
современной системы критериев
и показателей
оценки качества
деятельности
образовательных
организаций,
охватывающей
общее (в том числе дошко-льное),
дополнительное,
среднее профессиональное
образование

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2.1.1.2.
Осуществление
контроля (надзора) в сфере
образования

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

2015 - 2022

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

370,0

0,0

370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

370,0

0,0

370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минимальное количество информационно-аналитических
материалов по итогам
проверок, направленных на устранение и
недопущение выявленных на-рушений
(несоответствий)
законодательства в
сфере образования,
размещенных на официальном сайте министерства образования
и науки Ас-траханской
области, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Бюджет
Астраханской
области

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций, в
отношении которых
были проведены
мероприятия по
контролю (надзору),
от общего количества
образовательных организаций, %

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Количество обученных и аттестованных
экспертов в области
лицензионного контроля и государственного
контроля (надзора)

-

-

-

50

60

70

70

80

80

90

2018 - 2022

2.1.1.3.
Создание и
сопровождение
автоматизированной системы
образовательной
статистики,
базирующейся
на современных
средствах сбора,
обработки, анализа, хранения
информации (в
т.ч. приобретение
оборудования,
программного
обеспечения)

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

2.1.1.4.
Проведение
государственной
итоговой аттестации (далее –
ГИА) по программам среднего
общего образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

60

2015 - 2022

2015 - 2022

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций, представляющих сведения
в автоматизированную
систему образовательной статистики, %

0

64,5

74,6

96,5

100

100

100

100

100

100

Бюджет
Астраханской
области

1373,0

0,0

0,0

0,0

669,0

704,0

0,0

0,0

0,0

дошкольного образования

0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

общего образования

0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

профессионального
образования

0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

Всего

1373,0

0,0

0,0

0,0

669,0

704,0

0,0

0,0

0,0

дополнительного образования

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уровень эффективности организационно-технологического
обеспечения проведения основного этапа
ЕГЭ соответствует
установленным на
федеральном уровне
критериям оценки не
ниже «удовлетворительного», да/нет

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.1.1.5.
Мероприятия,
направленные на
развитие национально-региональной системы
независимой
оценки качества
общего образования через реализацию пилотных
региональных
проектов и создание национальных механизмов
оценки качества

2.1.1.6.
Разработка и
внедрение механизмов, повышаю-щих эффективность государственно-общественного управления системы
образования и
распространение
лучших практик

2.1.1.7.
Обеспечение
информационной
прозрачности системы образования посредством
целенаправленного взаимодействия со СМИ,
предоставление
доступа к открытым данным,
медийное сопровождение изменений, происходящих в системе
образования

2.1.1.8.
Проведение семинаров, конкурсов, совещаний,
конференций,
выставок и других мероприятий,
направленных
на увеличение
степени информационной
открытости и
обмена достоверной и актуальной
информацией о
развитии региональной системы
образования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество специалистов, прошедших
подготовку и/или повышение квалификации
по разработанным
программам (в том
числе в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов оценочных процедур)

-

-

-

836

200

200

200

200

200

200

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля пунктов проведения экзамена, обеспеченных необходимым
оборудованием для
проведения государственной итоговой
аттестации в соответствии с установленными требованиями, %

-

-

-

18,18

81,82

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение и (или)
обновление оснащенности регионального
центра обработки
информации техническим оборудованием
для повышения
скорости обработки
экзаменационных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации
в соответствии с установленными требованиями, %

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

2

3

3

6

6

9

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество оценочных
инструментов для
проведения внутрирегионального анализа
оценки качества общего образования,
действующих на регулярной основе, ед.

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций, в
которых
созданы органы
коллегиального
управления с участием
общест-венности
(родителей, работодателей), в общем числе
образовательных организаций: дошкольного
образования, %

0

0

50

55

60

65

67

70

75

100

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

общего образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительного образования, %

0

0

50

55

60

65

67

70

70

100

Внебюджетные
источники

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

среднего профессионального образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций, имеющих
официальный сайт,
на котором размещена информация
в соответствии с
установленными законодательством требованиями: дошкольного
образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет
Астраханской
области

1135,0

0,0

0,0

0,0

285,0

850,0

0,0

0,0

0,0

общего образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

2100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

300,0

дополнительного образования, %

50

70

100

100

100

100

100

100

100

100

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

среднего профессионального образования, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

3235,0

300,0

300,0

300,0

585,0

850,0

300,0

300,0

300,0

Наличие на сайте
министерства образования и науки
Астраханской области
обобщенных аналитических материалов по
итогам проведенных
международных и
всероссийских исследований качества
образования, да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минимальное количество проведенных
мероприятий, направленных на увеличение
степени информационной открытости
и информационного
обмена, ед.

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Количество типов
образовательных
организаций, для
которых апробирована и введена новая
модель ранжирования
образовательных
организаций в рамках
независимой системы
оценки качества образования, ед.

0

0

0

1

2

3

3

4

4

4

2015 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2015 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2015 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2015 - 2022

Задача 2.1.2 подпрограммы 2. Осуществление внешней независимой оценки качества образовательных услуг

2.1.2.1.
Поэтапное введение новой модели ранжирования
образовательных
организаций в
рамках независимой системы
оценки качества
образования

2.1.2.2.
Создание системы внешней
независимой сертификации профессиональных
квалификаций

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество типов
образовательных организаций, в которых
проведено анкетирование потребителей
образовательных услуг
на предмет оценки
качества образования, ед.

0

1

1

2

3

4

4

4

4

4

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество принятых
на уровне региона нормативных правовых
актов и методических
материалов, направленных на развитие
РСОКО, ед.

4

5

5

6

6

6

6

6

6

6

Минимальное количество проведенных
мероприятий, направленных на развитие
механизмов системы
оценки качества образования и обмена
информацией, ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Доля на-правлений
(специальностей), по
которым проводится
независимая сертификация профессиональных квалификаций, %

0

0

0

0

0

10

10

20

20

20

2015 - 2022

Министерство
образования и науки
Астраханской
области
2015 - 2022

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

5078,0

0,0

570,0

0,00

954,0

1554,0

1000,0

1000,0

0,0

Местный
бюджет

2400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Внебюджетные
источники

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

7878,0

300,00

870,00

1254,0

1954,0

1400,0

1400,0

400,0

300,00

Итого по подпрограмме 2

Местный
бюджет
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Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образовательных организациях

Доля зданий образовательных организаций,
в том числе общежитий профессиональных организаций, с
износом более 50%
в общей численности
зданий образовательных организаций, %

48

48

47

47

46

46

45

45

45

45

Подпрограмма 3. Психофизическая безопасность детей и молодежи
94

94

94

94

94

94

94

94

94

Задача 3.1.1 подпрограммы 3. Увеличение степени доступности к занятиям физической культурой и спортом и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Доля обучающихся,
вовлеченных в занятия
физической культурой
и спортом, %

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

3.1.1.1.
Создание в общеобразовательных
организациях
(в том числе
расположенных в
сельской местности) условий для
занятия физической культурой и
спортом (приобретение спортивного инвентаря
и оборудования,
ремонт спортивных залов, переоборудование
помещений под
спортивные залы,
строительство
плоскостных
спортивных площадок, оснащение спортивных
плоскостных площадок и т.п.) <*>

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

Доля образовательных
организаций, имеющих
спортивные залы, в
общей численности
образовательных организаций, %

87,5

87,6

87,7

87,8

87,9

87,9

-

-

-

-

Доля образовательных
организаций, имеющих
плоскостные открытые
спортивные сооружения, в общей численности образовательных организаций, %

68

68

68

68

69

69

-

-

-

-

3.1.1.2.
Развитие спортивно-волонтерского и клубного
движения в
образовательных
организациях, поэтапное внедрение комплекса
«Готов к труду и
обороне» (далее
- ГТО)

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Доля обучающихся,
посещающих кружки
спортивной направленности и (или) спортивные клубы, созданные при образовательных организациях,
от общего количества
обучающихся, %

21,2

21,2

31,2

41,2

51,2

61,2

63,5

71,2

71,5

72

3.1.1.3.
Совершенст-вование постоянно
дейст-вующей
информационно-пропаганди-стской и просветительно-образовательной системы,
способствующей
вовлечению детей и молодежи в
активные занятия
физической культурой и спортом,
формирование
у них мотивации
и устойчивого
интереса к укреплению здоровья,
проведение спортивно-массовых
мероприятий,
в том числе с
обучающимися
с ОВЗ

Министерство
образования и науки
Астраханской
области, министерство спорта и туризма
Астраханской
области

Доля обучающихся, вовлеченных
в региональные
спортивно-массовые
мероприятия: президентские спортивные
игры, президентские
состязания, %

17,2

25,7

35,7

45,7

55,7

65,7

66,0

75,7

75,7

80

76,4

45,6

55,6

65,6

75,6

85,6

87,0

95,6

95,6

100

0

0,0

10

15

20

25

25

30

30

35

Количество несчастных случаев, произошедших во время
образовательного
процесса, на 10000
обучающихся, ед.

8,36

7,03

9,76

9,3

8,1

7,7

7,3

7,3

6,9

6,9

Доля образовательных
организаций, отвечающих требованиям
комплексной безопасности, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля образовательных
организаций, здания
которых требуют проведения капитального
ремонта, %

15,0

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,3

14,2

14,2

0,2

0,2

8744,0

296,6

0,0

0,0

0,0

1982,1

65,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10726,1

361,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103,4

202,3

159,7

239,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50516,4

26441,5

0,0

18897,2

11000,0

0,0

23850,0

15000,0

3000,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

Всего

93263,5

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

704,9

0,0

Местный
бюджет

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

Местный
бюджет

3000,0

2015 - 2022

2015 - 2022

26734,3

Бюджет
Астраханской
области

52441,5

2015 - 2018

Федеральный
бюджет

15034,3

94

5850,0

Доля родителей
(законных представителей), считающих,
что в образовательной
организации создана
безопасная для пребывания ребенка среда, способствующая
здоровьесбережению
и физическому развитию, %

5850,0

Цель 3.1 подпрограммы 3. Формирование здорового образа жизни обучающихся посредством внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий

Всего

704,9

0,0

0,0

0,0

103,4

202,3

159,7

239,5

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

1600,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Внебюджетные
источники

600,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Всего

2200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

450,0

Цель 3.2 подпрограммы 3. Создание безопасных условий обучения, воспитания и проживания в образовательных организациях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

153019,3

0,0

0,0

0,0

2019,3

151000,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

12500,0

0,0

1000,0

5000,0

Министерство
образования
и науки Астраханской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

500,0

Внебюджетные
источники

6000,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

Всего

171519,3

0,0

2000,0

5019,3

154000,0

2000,0

2000,0

500,0

3.2.1.2.
Реализация
организационных, правовых,
технических,
технологических,
экономических
и иных мер,
направленных
на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов
при сохранении
соответствующего полезного
эффекта от их
использования

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1.3.
Создание
условий в образовательных
организациях для
обеспечения пожарной, антитеррористической
и транспортной
безо-пасности
(ос-нащение
го-сударст-венных образовательных
организаций
противопожарной
сигнализацией
и противопожарным оборудованием, средст-вами защиты и
пожаротушения,
системами
водоснабжения
и электро-снабжения, видео-оборудованием,
сигнализацией
в соответствии с
установленными
требованиями (в
том числе организация работ по
осуще-ствлению
поставок, монтажа, на-ладки и
обслуживания)

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных
организаций, отвечающих всем требованиям
пожарной безопасности, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2015 - 2022

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций,
отвечающих ус-тановленным требованиям
антитеррористической
безопасности, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Местный
бюджет

13500,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

500,0

Доля специализированного автотранспорта, соответствующего
установленным требованиям к безопасности
перевозок детей, от
общего количества
автотранспорта, осуществляющего организованные перевозки
обучающихся, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Внебюджетные
источники

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

Всего

13750,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

750,0

3.2.1.4.
Обновление
автопарка образовательных
организаций,
предназначенного для организованных перевозок обучающихся
в соответствии с
современными
требованиями
безопасности
организованных
перевозок обучающихся

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет
Астраханской
области

89029,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89029,0

0,0

0,0

0,0

Доля специализированного автотранспорта, осуществляющего
организованные
перевозки обучающихся, соответствующего
требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к организованным перевозкам
групп детей, от общего
количества автотранспорта, осуществляющего организованные
перевозки обучающихся, %

2015 - 2022

2000,0

2015 - 2022

Федеральный
бюджет

6000,0

3.2.1.1.
Поддержание
соответствия
условий образовательных организаций (в т.ч.
муниципальных),
студенческих
общежитий
современным
санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам путем проведения капитального ремонта,
реконструкции

62

0,0

1000,0

Задача 3.2.1 подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях

ГТО

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2000,0

0,0

Доля снижения потребления энергоресурсов в образовательных
организациях, %

2015 - 2022

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

Всего

89279,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89029,0

0,0

0,0

250,0
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2015 - 2029

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

1200,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Внебюджетные
источники

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

Всего

1450,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

450,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

Федеральный
бюджет

1553,5
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

1553,5
<**>

0,0

0,0

Бюджет
Астраханской
области

322,1
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322,1
<**>*

0,0

0,0

Местный
бюджет

18,9
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9
<**>

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1894,5
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1894,5
<**>

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

50516,4

8744,0

296,6

0,0

0,0

0,0

4104,7

240296,4

159,7

239,5

0,0

4400,0

4400,0

3400,0

2400,0

1400,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1000,0

18298,7

246042,9

4609,7

3689,5

2400,0

15034,3

0,0

Бюджет
Астраханской
области

261650,3

Местный
бюджет

52650,0

Внебюджетные
источники

7350,0

50,0

1050,0

372166,7

7250,0

Всего

5850,0

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

0,0

13250,0

2020

0,0

1050,0

Итого по подпрограмме 3

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

0,0

0,0
6200,0

35184,3

3.2.1.7. Мероприятие по соблюдению требований
к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

2015 - 2022

0,0

26441,5

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

0,0

11000,0

3.2.1.6.
Формирование
информационной культуры и
безо-пасности поведения в интернет-пространстве
несовершеннолетних

2015 - 2022

Федеральный
бюджет

17200,0

Министерство
образования и науки
Астраханской
области

54691,5

3.2.1.5.
Внедрение и использование программно-технических средств,
обеспечивающих
исключение
доступа обучающихся образовательных
организаций к
ресурсам сети
«Интернет»,
содержащим
информацию,
не совместимую
с задачами
образования и
воспитания

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля персональных
компьютеров, используемых в образовательном процессе,
обеспеченных контентной фильтрацией, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации по
формированию информационной культуры
обучающихся и безопасному поведению
в интернет-пространстве, %

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

25,0

30,0

35,0

45,0

50,0

0,0
Доля зданий муниципальных общеобразовательных
организаций i-го
муниципального образования, соот-ветствую-щих требованиям к
воздушно – тепловому
режиму, водоснабжению и канализации,
от общего количества
зданий муниципальных общеобразовательных организаций
i-го муниципального
образования

Задача 1.4 государственной программы. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области

Доля лиц, не получивших документ о среднем образовании, %

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

15270,7

5845,5

8609428,1

7453119,9

7830300,4

9126430,4

7035068,7

7462844,8

7845571,1

9132275,9

10166215,7 10159157,4

6977385,5

8617451,5

7042250,0

6984693,4

5587293,2

40617,7

75098,3

674023,8

1916183,2

834435,8

930163,4

1000,0

0,00

1000,00

2015 - 2029

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60412,0

8023,4

9724,9

57251302,4 57190890,4

Министерство
образования
и науки Астраханской области, ГОО

1116771,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Обеспечение
прямых полномочий министерства
образования и
науки Астраханской области и
подведомственных учреждений

Бюджет
Астраханской
области
Всего

7058,3

7181,3

7307,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10450,0

4876728,4

8119527,1

9865703,2

665300,2

4323674,6

0,0

930163,4

1003650,0
9334103,3

85500,0

7093413,7

834435,8
7175375,0

2230344,6
15109373,8

320642,5

5934829,6
16242831,4

285439,7

10677406,3

674023,8

1201949,8
9404638,5

242380,6

9391597,4

75098,3
7869988,9

4050,00
7824769,5

257601,5

39617,7
7493119,9

1200850,0

286982,0

62668970,4
2345406,5

11163575,7

Внебюджетные
источники

16462852,4

Местный
бюджет

87064522,5

Бюджет
Астраханской
области

5586293,2

Средства
федерального
бюджета, поступившие в
бюджет
Астраханской
области

1116771,1

Средства
федерального
бюджета, не
поступившие
в
бюджет
Астраханской
области

8644394,6

Федеральный
бюджет

201560,0

Итого по государственной программе

1916183,2

Мероприятие,
направленное на
осуществление
исполнительным
органом государственной власти
Ас-траханской
области полномочий в установленной сфере
деятельности

Всего

*- Мероприятия с 2019 года реализуются в рамках национальных проектов
**- Планируемые мероприятия и планируемые средства по финансовому обеспечению мероприятия

№52
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
Приложение
к Порядку
Методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципалитету Астраханской области (Si), определяется в два
этапа.
На первом этапе проводится расчет размера части субсидии бюджету i-го муниципального образования
Астраханской области, заявка которого прошла отбор, на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» (Si) по формуле:

где:
Ri - расчетная стоимость строительства и оснащения здания общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в i-м муниципалитете Астраханской области согласно прошедшей отбор заявке;
Yi - предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования Астраханской области, утвержденный Правительством Астраханской
области.
Расчетная стоимость строительства и оснащения здания общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания j-го здания определяется по формуле:

ми обучения и воспитания, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации.
Стоимость строительства без учета их оснащения средствами обучения и воспитания определяется по
формуле:
где:
-- число новых мест в общеобразовательных организациях в рамках указанного в заявке j-го объекта i-го муниципального образования Астраханской области;
- укрупненный сметный норматив цены строительства в расчете на одно место обучающегося,
установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Стоимость оснащения j-го здания общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и
воспитания, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, определяется по формуле:
где:
N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках прошедших отбор заявок, больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом
о бюджете Астраханской области на предоставление субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой
бюджету i-го муниципального образования Астраханской области определяется по формуле:

где:
тания;

- - стоимость строительства j-го здания без учета его оснащения средствами обучения и воспи-

Sо - объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j - индекс суммирования;
m - число муниципальных образований Астраханской области, заявки которых прошли отбор.

- стоимость оснащения j-го здания общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места обучающегося средства-

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных
организаций к 2024 году.
Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания
государственной поддержки образовательным организациям высшего образования
№ п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

1.

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц

Дополнительный

0

1 июня 2018 г.

1

1

1

1

1

1

2.

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом, единиц

Дополнительный

0

1 июня 2018 г.

10

15

25

35

45

50

3.

Доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

Дополнительный

0

1 июня 2018 г.

5

10

20

30

40

50

4.

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

Дополнительный

0

1 сентября 2018 г.

5

6

8

13

18

25

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание в Астраханской области условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем
предоставления в 2024 году не менее 235 294 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Тип показателя

Базовое значение

3

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц
1.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц

2.

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %

Основной

-

-

22836

69500

116500

235294

-

-

-

-

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
Основной

1

1 января 2018 г.

55

60

70

85

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: совершенствование в Астраханской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы
образования (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы общего образования за счет увеличения доли муниципальных
образований Астраханской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, до 100 % к 2024 году, а также за счет обновления материальнотехнической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, до 150 ед. к 2024 году
№ п/п

Наименование показателя

1

Тип показателя

2

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

84,6

84,6

84,6

84,6

84,6

3

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
1

Доля муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных областей, %

основной

0

1 июня 2018 г.

84,6

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного
и гуманитарного профилей, тыс. единиц, нарастающим итогом к 2018 году
2

Число общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
(нарастающим итогом)

3

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс.
человек (нарастающим итогом)

4

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее, тыс. мест

основной

0

1 сентября
2018 г.

0,025

0,042

0,033

-

-

-

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс. человек, нарастающим итогом к 2018 году
основной

0

1 сентября
2018 г.

8,4

17,1

25,8

34,5

43,2

51,9

1,0200

1,0200

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. мест, нарастающим итогом к 2018 году
основной

0

1 сентября
2018 г.

0,800

1,0200

1,0200

1,0200

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 %
от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
№ п/п

1

64

Наименование показателя

2

Тип показателя

3

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26 декабря 2019 г.

№52

Доля охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет до 83%
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех»
1.

Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в
возрасте от 5 до 18 лет, %

Основной

79

01.12.2018

79

80

81

81

82

82

83

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной
и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом

Основной

0

01.12.2018

-

4,00

11,00

11,00

14,00

14,00

14,00

3.

Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум», чел.

Основной

0

01.12.2020

0

0

3000

3000

4000

5000

6000

4.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн чел., нарастающим итогом

Основной

0,01

01.12.2018

0,01

0,0295

0,0448

0,0766

0,0766

0,0766

0,0884

5.

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в
будущее», человек, нарастающим итогом

Основной

0

01.12.2018

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

6.

Число региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и
реализующих программы с учетом опыта образовательного
фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее
5 % обучающихся по образовательным программам основного
и среднего общего образования в соответствующих субъектах
Российской Федерации, ед.

Основной

0

01.12.2018

0

0

0

1

1

1

1

7.

Доля образовательных организаций, имеющих спортивные
залы, в общей численности образовательных организаций, процент

-

87,9

87,9

87,9

87,9

87,9

87,9

8.

Доля образовательных организаций, имеющих плоскостные открытые спортивные сооружения, в общей численности образовательных организаций, процент

-

69

69

69

70

70

70

Основной

0

Основной

01.12.2018

0

01.12.2018

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение в Астраханской области к 2024 году качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 90 процентов учителей общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Астраханской области
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

9

10

2024
11

Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, процент

Основной

0

01.10.2018

0

5

10

20

30

50

2.

Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства и квалификации
педагогов, ед.

Основной

0

01.10.2018

5

5

5

5

5

5

3.

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций, процент

Дополнительный

0

01.10.2018

0,2

0,8

1,4

2

5

10

4.

Доля руководителей общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Астраханской области, прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами, процент

Дополнительный

0

01.10.2018

0

5

20

45

70

100

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание в Астраханской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1
1.

2
Доля муниципальных образований Астраханской области, в
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования, процент

3
Основной

Значение
4
0

Дата
5
1 июня 2018г.

2019
6
10

2020
7
20

2021
8
35

2022
9
50

2023
10
65

2024
11
100

2.

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Доля образовательных организаций Астраханской области,
реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для горизонтального обучения и
неформального образования, в общем числе обучающихся по
указанным программам, процент
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе
педагогических работников общего образования, процент
Количество центров цифрового образования детей «IT-куб»,
единиц
Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового
образования «IT-куб», человек

Основной

0

1 сентября
2018г.

10

15

30

50

80

90

Основной

0

1 сентября
2018г.

10

15

40

60

85

95

Основной

0

1 сентября
2018г.

1

3

5

10

15

20

Основной

0

1 сентября
2018г.

3

5

10

25

35

50

Дополнительный

1

1

2

2

2

2

2

Дополнительный

0

1 сентября
2018г.
1 сентября
2018г.

400

800

800

800

800

800

3.

4.

5.

6.
7.

Базовое значение

2. Цель и показатели регионального проекта

Период, год

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П

Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2024 году до 100%,
увеличения численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные, муниципальные, частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход, к 2024 году до 11 тыс. чел.
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
9
10
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %
Основной
61,1 <*>
2015 - 2017
63,0
63,4
63,8
64,2
64,6
65
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Дополнитель149
2017
264
264
330
330
330
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасный
те до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Основной
7372
01.01.2018
8462
9523
10584
10584
10584
10584
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Основной
218
01.01.2018
218
460
460
460
460
460
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до
Основной
69,31
01.01.2018
79,26
89,4
100
100
100
100
трех лет (проценты)
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
Основной
19,49
01.01.2018
25,15
28,00
28,13
22,29
28,38
28,38
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование
в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в
возрасте до трех лет (проценты)
1

2

_______________________
<*> указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015 - 2017 годы

№52

26 декабря 2019 г.

65

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
Приложение
к Порядку
Методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципалитету Астраханской области ( ), определяется в
два этапа.
На первом этапе проводится расчет размера части субсидии бюджету i-го муниципального образования
Астраханской области, заявка которого прошла отбор, на создание на территории Астраханской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Si) по
формуле:

где:
- расчетная стоимость строительства зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приобретения зданий
и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных) для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в i-ом муниципалитете Астраханской области согласно прошедшей отбор заявке;
- предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования Астраханской области, утвержденный правовым актом Правительства
Астраханской области.
Расчетная стоимость строительства зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приобретения зданий и
помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных) для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, j-го здания определяется по формуле:

где:

- число мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, указанного в
заявке j-го объекта i-го муниципального образования Астраханской области;
- укрупненный норматив цены строительства в расчете на одно место обучающегося, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание на территории Астраханской области дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках основного мероприятия по

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» в рамках прошедших отбор
заявок, больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом о бюджете Астраханской области на
предоставление субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Астраханской области определяется по формуле:

где:
Sо - объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j - индекс суммирования;
m - число муниципальных образований Астраханской области, заявки которых прошли отбор.
Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
Приложение
к Порядку
Методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях
Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципалитету Астраханской области (Si), определяется в два
этапа.
На первом этапе проводится расчет размера части субсидии бюджету i-го муниципального образования
Астраханской области, заявка которого прошла отбор, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях (Si) по
формуле:

где:
Ri – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Астраханской области на исполнение расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования Астраханской области, утвержденный Правительством Астраханской
области.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях в рамках прошедших
отбор заявок, больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом о бюджете Астраханской области на предоставление субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования Астраханской области, определяется по формуле:

где:
Sо - объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j - индекс суммирования;
m - число муниципальных образований Астраханской области, заявки которых прошли отбор.
Приложение № 12 к постановлению Правительства
Астраханской области от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 36
к государственной программе

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

1

Участники
проекта

2

Сроки проекта

3

Цель и задачи проекта

4

Основные
показатели
проекта

5

Цели и задачи, показатели государственной
программы, взаимосвязанные с проектом

6

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс.
рублей), в т.ч.:
бюджет Астраханской
области, в т.ч. по годам реализации

федеральный
бюджет, в т.ч. по
годам реализации

7

8

внебюджетные источники, в т.ч. по
годам реализации
9

Региональные проекты
Региональный проект
«Современная школа
(Астраханская
область)»

66

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2029

Цель проекта:
совершенствование в
Астраханской области
качества общего образования посредством
обновления
содержания
и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения
всех участников системы образования (обучающихся,
педагогов,
родителей
(законных
представителей), работодателей и
представителей общественных
объединений) в развитие системы
общего образования за
счет увеличения доли
муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
«Технология» и других
предметных
областей, до
100% к 2024
году, а также
за счет обновления
материальнотехнической
базы в общеобразова-

1. Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших
материальнотехническую
базу для реализации
основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей.
2. Численность обучающихся,
охваченных
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей.
3. Доля муниципальных
образований
Астраханской
области, в
которых обновлено содержание и
методы обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей.

Цель:
Повышение степени
доступности качественного образования, соответствующего
требованиям развития
экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Задача:
1. Создание единых
условий для получения
гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического
состояния здоровья.

Всего - 42463,5 тыс. руб.,
в т.ч.:

Всего -1318040,4
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 13790,81 тыс.
руб.;

2019 год 759925,4 тыс.
руб.;

2020 год - 24725,88 тыс.
руб.;
2021 год - 3946,8 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.;

2020 год 430501,5 тыс.
руб.;
2021 год 127613,5 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы 0 тыс. руб.

2.Развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов,
обеспечивающих равную доступность услуг
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.
3.Создание современной системы оценки
качества образования
на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности,
общественно – профессионального участия.
4.Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в
образовательных организациях.
5.Повышение эффективности выработанной государственной
политики в сфере образования Астраханской области.

4.Число созданных новых мест в
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тельных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах.
Задача проекта:
внедрение на
уровнях основного общего и среднего общего
образования
новых методов обучения
и воспитания, образовательных
технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение
их мотивации
к обучению и
вовлеченности в образовательный
процесс, а
также обновление содержания и
совершенствование
методов обучения предметной области «Технология»
Региональный проект
«Успех каждого ребенка (Астраханская
область)»

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
обеспечение
для детей в
возрасте от 5
до 18 лет
доступных
для каждого
и качественных условий
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности
путем увеличения охвата
дополнительным образованием
до 80 % от
общего числа
детей, обновления
содержания
и методов
дополнительного образования
детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования
детей.

Задача проекта:
формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития
способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на
принципах
справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение
и профессиональную
ориентацию
всех обучающихся

общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской
местности и
поселках
городского
типа.

1. Доля
населения в
возрасте от 5
до 18 лет,
охваченного
дополнительным образованием,
в общей численности
населения в
возрасте от 5
до 18 лет.

Всего - 251,2 тыс. руб.,
в т.ч.:

Всего - 16767,1
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 251,2 тыс. руб.;

2019 год 16767,1 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс.
руб.;

2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.

2021 год – 0 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы 0 тыс. руб.

2. Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум») и
другими проектами,
направленными на
обеспечение
доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской
Федерации.

3. Число
участников
открытых
онлайнуроков, реализуемых с
учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего»
или иных
аналогичных
по возможностям,
функциям и
результатам
проектов,
направленных на раннюю профориентацию.
4. Число региональных
центров выявления,
поддержки и
развития
способностей и талантов у детей и
молодежи,
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создаваемых
и реализующих программы с
учетом опыта
образовательного
фонда «Талант и
успех»,
участниками
которых стали не менее
5% обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего
общего образования в
соответствующих субъектах Российской Федерации.
5. Число детей, охваченных деятельностью
мобильных
технопарков
«Кванториум».
6. Доля образовательных организаций, имеющих спортивные залы,
в общей численности
образовательных организаций.
7. Доля образовательных организаций, имеющих плоскостные открытые спортивные сооружения, в
общей численности
образовательных организаций
Региональный проект
«Цифровая
образовательная
среда
(Астраханская
область)»

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
создание в
Астраханской области
условий для
внедрения
современной
и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей
формирование ценности
к саморазвитию и самообразованию
у обучающихся образовательных
организаций
всех видов и
уровней, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров,
создания
федеральной
цифровой
платформы.
Задача проекта: создание современной и
безо-пасной
цифровой
образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность
образования
всех видов и
уровней

1.Доля муниципальных
образований
Астраханской
области, в
которых
внедрена
целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и
среднего
профессионального
образования.
2. Доля обучающихся по
программам
общего образования,
дополнительного
образования
для детей и
среднего
профессионального
образования,
для которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения с
использованием федеральной информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по
указанным
программам.
3. Доля образовательных организаций Астраханской об-
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ласти, реализующих
программы
общего образования,
дополнительного
образования
детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих образовательную
деятельность
с использованием федеральной
информационносервисной
платфор-мы
цифровой
образовательной среды, в общем
числе образовательных
организаций.
4.Доля обучающихся по
программам
общего образования и
среднего
профессионального
образования,
использующих федеральную информационносервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для горизонтального
обучения и
неформального образования, в общем числе
обучающихся
по указанным
программам.
5. Доля педагогических
работников
общего образования,
прошедших
повышение
квалификации в рамках
периодической аттестации в
цифровой
форме с использованием информационного
ресурса «одного окна»
(«Современная
цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»), в
общем числе
педагогических работников общего
образования.
6. Количество центров
цифрового
образования
детей «ITкуб».

7. Количество детей,
обучающихся
на базе центра цифрового образования «IT-куб».
Региональный проект
«Учитель
будущего
(Астраханская
область)»
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Министерство образования и
науки Астраханской области
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Цель проекта:
повышение в
Астраханской области
качества общего образования путем
внедрения
национальной системы
профессионального
роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций,

1. Доля учителей общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Астраханской
области, вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников.

Всего - 18463,03 тыс. руб.,
в т.ч.:

Всего - 66927,8
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 18463,03 тыс.
руб.;

2019 год 66927,8 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс.
руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.

2021 год – 0 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы 0 тыс. руб.

2. Количество центров
непрерывного повышения профес-
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расположенных на территории Астраханской
области.
Задача проекта: внедрение национальной
системы
профессионального
роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

Региональный проект
«Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
(Астраханская
область)»

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
модернизация профессионального
образования,
в том числе
посредством
внедрения
адаптивных,
практикоориентированных и
гибких образовательных
программ в
100% профессиональных образовательных
организаций.
Задача проекта: модернизация
профессионального
образования,
в том числе
посредством
внедрения
адаптивных,
практикоориентированных и
гибких образовательных
программ
(модернизация среднего
профессионального
образования)

Региональный проект
«Содействие занятости женщин - создание
условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская
область)»
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Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
обеспечить
возможность
женщинам,
имеющим
детей, совмещать трудовую деятельность с
семейными
обязанностями, в том
числе за счет
повышения
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет,
увеличения
численности

сионального
мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального
мастерства и
квалификации педагогов.
3. Доля педагогических
работников,
прошедших
добровольную независимую оценку квалификаций.
4. Доля руководителей
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Астра-ханской
области,
прошедших
аттестацию в
соответствии
с новыми
федеральными нормативными
правовыми
акта-ми
1. Число центров опережающей
профессиональной подготовки.
2. Число мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической
базой по одной из компетенций.

Всего - 34111,7 тыс. руб.,
в т.ч.:

Всего - 54094,6
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 34111,7 тыс.
руб.;

2019 год 54094,6 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс.
руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.

2021 год – 0 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы 0 тыс. руб.

3. Доля организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
итоговая аттестация в
которых проводится в
форме демонстрационного экзамена.
4. Доля обучающихся,
завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
про-шедших
аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
1. Уровень
занятости
женщин,
имеющих
детей дошкольного
возраста.
2. Численность женщин, находящихся в
отпуске по
уходу за ребенком в
возрасте до
трех лет,
про-шедших
профессиональное обучение и дополнительное профес-

Всего - 72611,5 тыс. руб.,
в т.ч.:

Всего - 2151882,2
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 57481,3 тыс.
руб.;

2019 год 959887,2 тыс.
руб.;

2020 год – 9854,5 тыс.
руб.;
2021 год – 5275,7 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.

2020 год –
396753,0 тыс.
руб.;
2021 год –
795242,0 тыс.
руб.;
2022 -2029 годы 0 тыс. руб.
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воспитанников в возрасте до трех
лет, посещающих государственные,
муниципальные, частные
организации,
осуществляющие образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования,
присмотр и
уход.
Задача проекта:
создание
условий для
осуществления трудовой
деятельности
женщин,
имеющих
детей, доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет

сиональное
образование.
3.Численность воспитанников в
возрасте до
трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования,
присмотр и
уход.
4. Численность воспитанников в
возрасте до
трех лет,
посещающих
частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования,
присмотр и
уход.
5. Доступность дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
полутора до
трех лет.
6. Охват детей в возрасте до трех
лет, получающих дошкольное
образование
в государственных,
муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования,
присмотр и
уход, в общей численности детей
в возрасте до
трех лет

Региональный проект
«Поддержка
семей,
имеющих детей (Астраханская область)»

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
создание в
Астраханской области
условий для
повышения
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания,
в том числе
для раннего
развития
детей в возрасте до трех
лет путем
предоставления услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся
без попечения родителей.

Задача проекта: создание условий
для раннего
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1. Количество услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся
без попечения родителей, в том
числе с привлечением
некоммерческих организаций.

Всего - 261,1тыс. руб., в
т.ч.:
2019 год - 261,1тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 -2029 годы - 0 тыс.
руб.

2. Доля
граждан, положительно
оценивших
качество
услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением
услуги
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развития
детей в возрасте до трех
лет, реализация программы психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей,
получающих
дошкольное
образование
в семье
Региональный проект
«Новые возможности
для каждого (Астраханская область)»

Министерство образования и
науки Астраханской области

2019-2024

Цель проекта:
повышение
степени доступности
качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и
каждого
гражданина,
в том числе
путем создания условий
для проведения на территории Аст-

Количество
граждан Астраханской
области,
ежегодно
проходящих
обучение по
программам
непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и
про-граммам
профессионального
обучения) в
образовательных организациях
высшего образования

раханской
области единой государственной
образовательной политики.
Задача проекта:
Создание
единых
условий для
получения
гражданами
качественных образовательных
услуг независимо от
места проживания и
физического
состояния
здоровья
Приложение № 13
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 37
к государственной программе
Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы, тыс. руб.
Источники финансирования
государственной программы

Всего

По годам реализации государственной программы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 – 2029
(прогнозно)

87064522,5

11163575,7

7824769,5

9404638,5

16242831,4

15109373,8

9334103,3

8119527,1

9865703,2

83527142,2

11149575,7

7824769,5

9404638,5

15547272,0

13506597,2

8733719,6

7494866,5

9865703,2

капитальные вложения

3537380,4

14000,0

0,0

0,0

695559,4

1602776,6

600383,7

624660,7

0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)

5586293,2

1116771,1

39617,7

75098,3

674023,8

1916183,2

834435,8

930163,4

0,0

текущие расходы

2426244,1

1102771,1

39617,7

75098,3

103665,1

479234,6

320354,6

305502,7

0,0

капитальные вложения

3160049,1

14000,0

0,0

0,0

570358,7

1436948,5

514081,2

624660,7

0,0

1000,0

0,00

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,00

1000,0

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

62668970,4

8644394,6

7493119,9

7869988,9

9391597,4

10677406,3

7175375,0

7093413,7

4323674,6

62469676,8

8644394,6

7493119,9

7869988,9

9266396,7

10623973,3

7154715,0

7093413,7

4323674,6

199293,7

0,0

0,0

0,0

125200,7

53433,0

20660,0

0,0

0,0

Государственная программа
в том числе:
текущие расходы

в том числе:

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области

0,0

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты

72

2 345 406,5

201 560,0

286 982,0

257 601,5

242 380,6

285 439,7

320 642,5

85 500,0
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665 300,2

№52

в том числе:
текущие расходы

2 167 368,9

201 560,0

286 982,0

257 601,5

242 380,6

173 044,6

255 000,0

85 500,0

665 300,2

178 037,6

0,0

0,0

0,0

0,0

112 395,1

65 642,5

0,0

0,0

капитальные вложения
Внебюджетные источники

16462852,4

1200850,00

4050,0

1201949,8

5934829,6

2230344,6

1003650,0

10450,0

4876728,4

16462852,4

1200850,00

4050,0

1201949,8

5934829,6

2230344,6

1003650,0

10450,0

4876728,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 1
«Организация и проведение
единого государственного
экзамена, государственной
итоговой аттестации, основного государственного экзамена»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 2
«Организация проведения
мероприятий по обеспечению
безопасности образовательного процесса»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 3
«Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
в том числе:
текущие расходы

161529,2

0,0

0,0

0,0

21981,6

52194,0

18676,8

18676,8

50000,0

161529,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

21981,6
0,0
0,0

52194,0
0,0
0,0

18676,8
0,0
0,0

18676,8
0,0
0,0

50000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

161529,2

0,0

0,0

0,0

21981,6

52194,0

18676,8

18676,8

50000,0

161529,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

21981,6
0,0
0,0

52194,0
0,0
0,0

18676,8
0,0
0,0

18676,8
0,0
0,0

50000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

65574,3

0,0

0,0

0,0

18127,9

18567,0

9439,7

9439,7

10000,0

18127,9

18567,0

9439,7

9439,7

10000,0

65574,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
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
65574,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
18127,9

0,0
0,0
18567,0

0,0
0,0
9439,7

0,0
0,0
9439,7

0,0
0,0
10000,0

18127,9

18567,0

9439,7

9439,7

10000,0

65574,3
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

250178,0

0,0

0,0

0,0

52798,1

52480,5

47449,7

47449,7

50000,0

250178,0

0,0

0,0

0,0

52798,1

52480,5

47449,7

47449,7

50000,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250178,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
52798,1

0,0
0,0
52480,5

0,0
0,0
47449,7

0,0
0,0
47449,7

0,0
0,0
50000,0

250178,0

0,0

0,0

0,0

52798,1

52480,5

47449,7

47449,7

50000,0

капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1497206,0

0,0

0,0

0,0

0,0

844775,8

520869,9

131560,3

0,0

текущие расходы

Основное мероприятие 4
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Современная школа
(Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование»

№52
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в том числе:
текущие расходы

320285,9

0,0

0,0

0,0

0,0

53196,1

135529,5

131560,3

0,0

1176920,1

0,0

0,0

0,0

0,0

791579,7

385340,4

0,0

0,0

1318040,4

0,0

0,0

0,0

0,0

759925,4

430501,5

127613,5

0,0

310386,5

0,0

0,0

0,0

0,0

51309,4

131463,6

127613,5

0,0

1007653,9

0,0

0,0

0,0

0,0

708616,0

299037,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
42463,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
13790,8

0,0
0,0
24725,9

0,0
0,0
3946,8

0,0
0,0
0,0

9899,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1886,7

4065,9

3946,8

0,0

32564,1

0,0

0,0

0,0

0,0

11904,1

20660,0

0,0

0,0

136702,1

0,0

0,0

0,0

0,0

71059,6

65642,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136702,1

0,0

0,0

0,0

0,0

71059,6

65642,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
19138,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
19138,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

19138,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19138,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16767,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16767,1

0,0

0,0

0,0

16767,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

16767,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

251,2

0,0

0,0

0,0

0,0

251,2

0,0

0,0

0,0

251,2
0,0
2119,97

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

251,2
0,0
2119,97

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2119,97

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,97

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 6
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование»
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

39060,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39060,0

0,0

0,0

0,0

39060,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39060,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

0,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

0,0

34556,3

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
4503,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
4503,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

4503,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4503,7

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 5
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы

текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы

текущие расходы
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Основное мероприятие 7
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Учитель будущего
(Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:

85390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85390,8

0,0

0,0

0,0

85390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

85390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

0,0

66927,8

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
18463,0

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
18463,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

18463,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18463,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 8
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
(Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование»
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88206,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

0,0

54094,6

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
34111,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
34111,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

34111,7

0,0

0,0

0,0

0,0

34111,7

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 9
«Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2265829,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1058704,0

406607,5

800517,7

0,0

614928,3

0,0

0,0

0,0

0,0

247507,1

191564,2

175857,1

0,0

1650900,9

0,0

0,0

0,0

0,0

811196,9

215043,3

624660,7

0,0

2151882,2

0,0

0,0

0,0

0,0

959887,2

396753,0

795242,0

0,0

583845,7

0,0

0,0

0,0

0,0

231554,7

181709,7

170581,3

0,0

1568036,5

0,0

0,0

0,0

0,0

728332,5

215043,3

624660,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
72611,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
57481,3

0,0
0,0
9854,5

0,0
0,0
5275,7

0,0
0,0
0,0

31082,6

0,0

0,0

0,0

0,0

15952,4

9854,5

5275,7

0,0

текущие расходы

текущие расходы

текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы

текущие расходы

текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
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капитальные вложения

41528,9

0,0

0,0

0,0

0,0

41528,9

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

41335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

41335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

41335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области
в том числе:

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

261,1

0,0

0,0

0,0

0,0

261,1

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24960802,3

2491132,7

353804,7

1523583,1

6998095,2

2436383,4

1282800,0

122100,0

9752903,2

24251242,9

2477132,7

353804,7

1523583,1

6302535,8

2436383,4

1282800,0

122100,0

9752903,2

709559,4

14000,0

0,0

0,0

695559,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1833096,5

1082306,2

29892,8

44793,3

659434,3

16669,9

0,0

0,0

0,0

1248737,8

1068306,2

29892,8

44793,3

89075,6

16669,9

0,0

0,0

0,0

584358,7

14000,0

0,0

0,0

570358,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0
0,0
4561404,5

0,0
0,0
23966,5

1000,0
0,0
39430,0

0,0
0,0
33838,5

0,0
0,0
167200,7

0,0
0,0
24294,2

0,0
0,0
29000,0

0,0
0,0
30000,0

0,0
0,0
4213674,6

4436203,8

23966,5

39430,0

33838,5

42000,0

24294,2

29000,0

30000,0

4213674,6

125200,7

0,0

0,0

0,0

125200,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2110198,9

184060,0

280482,0

244051,5

237680,6

166224,7

251300,0

82800,0

663600,2

2110198,9

184060,0

280482,0

244051,5

237680,6

166224,7

251300,0

82800,0

663600,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16455102,4

1200800,0

3000,0

1200899,8

5933779,6

2229194,6

1002500,0

9300,0

4875628,4

16455102,4

1200800,0

3000,0

1200899,8

5933779,6

2229194,6

1002500,0

9300,0

4875628,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7878,0

300,0

870,0

300,0

1254,0

1954,0

1400,0

1400,0

400,0

7878,0

300,0

870,0

300,0

1254,0

1954,0

1400,0

1400,0

400,0

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Основное мероприятие 10
«Основное мероприятие по
реализации
регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей (Астраханская
область)»
в
рамках
национального проекта «Образование»
в том числе:
текущие расходы

Подпрограмма 1
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Подпрограмма 2
в том числе:
текущие расходы
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капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5078,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
570,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
954,0

0,0
0,0
1554,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
0,0

5078,0

0,0

570,0

0,0

954,0

1554,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

372 166,7

54 691,5

7 250,0

35 184,3

18 298,7

246 042,9

4 609,7

3 689,5

2 400,0

текущие расходы

372 166,7

54 691,5

7 250,0

35 184,3

18 298,7

246 042,9

4 609,7

3 689,5

2 400,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Подпрограмма 3
в том числе:

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:

50516,4

26441,5

0,0

15034,3

8744,0

296,6

0,0

0,0

0,0

50516,4

26441,5

0,0

15034,3

8744,0

296,6

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
261650,3

0,0
0,0
11000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5850,0

0,0
0,0
4104,7

0,0
0,0
240296,4

0,0
0,0
159,7

0,0
0,0
239,5

0,0
0,0
0,0

261650,3

11000,0

0,0

5850,0

4104,7

240296,4

159,7

239,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52650,0

17200,0

6200,0

13250,0

4400,0

4400,0

3400,0

2400,0

1400,0

52650,0

17200,0

6200,0

13250,0

4400,0

4400,0

3400,0

2400,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7350,0

50,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1000,0

7350,0

50,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа
в том числе:

57251302,4

8617451,5

7462844,8

7845571,1

9132275,9

10166215,7

7042250,0

6984693,4

0,0

текущие расходы

57251302,4

8617451,5

7462844,8

7845571,1

9132275,9

10166215,7

7042250,0

6984693,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60412,0

8023,4

9724,9

15270,7

5845,5

7058,3

7181,3

7307,9

0,0

60412,0

8023,4

9724,9

15270,7

5845,5

7058,3

7181,3

7307,9

0,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
57190890,4

0,0
0,0
8609428,1

0,0
0,0
7453119,9

0,0
0,0
7830300,4

0,0
0,0
9126430,4

0,0
0,0
10159157,4

0,0
0,0
7035068,7

0,0
0,0
6977385,5

0,0
0,0
0,0

57190890,4

8609428,1

7453119,9

7830300,4

9126430,4

10159157,4

7035068,7

6977385,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы

текущие расходы
капитальные вложения

№52

26 декабря 2019 г.

77

Приложение № 14
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 38
к государственной программе
Показатели
эффективности и результативности реализации
государственной программы
Наименование

Наименование показателей,
ед. измерения

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

2014

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20222029

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Цель государственной программы.
Повышение степени доступности
качественного образования, соответствующего
требованиям
развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина

Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых
образовательных услуг в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, %

75

78

78

79

80

80

81

81

81

81

76,7

85

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля образовательных организаций, в которых создана
безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с
ОВЗ, %

2

6

20

30

40

50

60

80

90

100

Доля населения в возрасте 5 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %

75,9

76

76

77

77

78

78

79

79

79

Задача 1.1 государственной про- Отношение численности деграммы.
тей от 3 до 7 лет, охваченных
Создание единых условий для дошкольным образованием, к
получения
гражданами
каче- сумме численности детей в
ственных образовательных услуг возрасте от 3 до 7 лет, охванезависимо от места проживания ченных дошкольным образои физического состояния здоро- ванием, и численности детей
вья
от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги, %

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение единого
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного
экзамена»

Доля
пунктов
проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего
образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), включая
региональный центр обработки информации, в которых
созданы условия в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, %

-

-

-

-

-

90

92

95

100

100

Основное мероприятие 2 «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса»

Количество образовательных
организаций, в которых проводятся
мероприятия
по
обеспечению бе-зопасности
образовательного процесса,
ед.

-

-

-

-

-

36

34

34

34

34

78
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Основное мероприятие 3 «Со- Количество детей, охваченздание и поддержка безопасных ных оздоровлением, отдыхом
и комфортных условий отдыха и и занятостью, чел.
оздоровления детей и молодежи»

-

-

-

-

-

2944

3101

2600

2600

2740

Количество
мероприятий,
проведенных в рамках координации деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

Количество загородных оздоровительных
учреждений,
осуществляющих работы по
укреплению
материальнотехнической базы, ед.

-

-

-

-

-

8

7

7

7

7

Число общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и малых
городах,
обновивших
материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей, тыс. ед. (нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

-

0,025

0,042

0,033

-

Численность
обучающихся,
охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей, тыс. чел. (нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

-

8,4

17,1

25,8

51,9

Доля муниципальных образований Астраханской области,
в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» и других предметных
областей, %

-

-

-

-

-

-

84,6

84,6

84,6

84,6

Число созданных новых мест
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, не менее
тыс. мест

-

-

-

-

-

-

0,800

1,0200

1,0200

1,0200

Доля населения в возрасте от
5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием,
в общей численности населения в возрасте от 5 до 18
лет, %

-

-

-

-

-

79

80

81

81

83

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение
доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной
и
технической
направленности,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития Российской
Федерации,
нарастающим
итогом, тыс. чел.

-

-

-

-

-

-

4,00

11,00

11,00

14,00

Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,

-

-

-

-

-

0,01

0,0295

0,0448

0,0766

0,21

4000

8000

12000

16000

72000

Основное мероприятие 4 по реализации регионального проекта
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»

Основное мероприятие 5 по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка (Астраханская
область)»
в
рамках
национального проекта «Образование»

«Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных
на раннюю профориентацию,
нарастающим
итогом,
млн
чел.
Число
детей,
получивших
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в
будущее», нарастающим итогом, чел.

№52

Число региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта
образовательного
фонда
«Талант и успех», участниками которых стали не менее
5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего
образования в соответствующих субъектах Российской
Федерации, ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

1

1

Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум», чел.

-

-

-

-

-

-

0

3000

3000

6000

Доля образовательных организаций, имеющих спортивные залы, в общей численно-

-

-

-

-

-

-

87,9

87,9

87,9

87,9
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сти образовательных организаций, %

Основное мероприятие 6 по реализации регионального проекта
«Цифровая
образовательная
среда (Астраханская область)» в
рамках национального проекта
«Образование»

Основное мероприятие 7 по реализации регионального проекта
«Учитель будущего (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»

Основное мероприятие 8 по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование»

80

Доля образовательных организаций, имеющих плоскостные
открытые
спортивные
сооружения, в общей численности образовательных организаций, %

-

-

-

-

-

-

69

69

69

70

Доля муниципальных образований Астраханской области,
в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные
программы общего образования и среднего профессионального образования, %

-

-

-

-

-

-

10

20

35

100

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего
профессионального
образования, для которых формируется
цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %

10

15

30

90

Доля образовательных организаций Астраханской области, реализующих программы
общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе образовательных организаций, %

10

15

40

95

Доля обучающихся по программам общего образования
и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой
образовательной
среды для горизонтального
обучения и неформального
образования, в общем числе
обучающихся по указанным
программам, %

1

3

5

20

Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем
числе педагогических работников общего образования, %

3

5

10

50

Количество центров цифрового образования детей «ITкуб», ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового образования «IT-куб»,
чел.

-

-

-

-

-

-

400

800

800

800

Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Астраханской
области,
вовлеченных в национальную
систему профессионального
роста педагогических работников, %

-

-

-

-

-

-

0

5

10

50

Количество центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального
мастерства
и
квалификации педагогов, ед.

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

Доля педагогических работников,
прошедших
добровольную независимую оценку
квалификаций, %

-

-

-

-

-

-

0,2

0,8

1,4

10

Доля руководителей общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Астраханской области,
прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными
нормативными
правовыми актами, %

-

-

-

-

-

-

0

5

20

100

Число центров опережающей
профессиональной подготовки, ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по од-

-

-

-

-

-

-

10

15

25

50
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ной из компетенций, накопительным итогом, ед.
Доля организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация
в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %

Основное мероприятие 9 по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография»

Основное мероприятие 10 по
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование»

5

10

20

50

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, %

-

-

-

-

-

-

5

6

8

25

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, %

-

-

-

-

-

-

63,0

63,4

63,8

65

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование, чел.

-

-

-

-

-

-

0

264

264

330

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход, чел.

-

-

-

-

-

-

8462

9523

10584

10584

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.

-

-

-

-

-

-

218

460

460

460

Доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте от полутора до трех
лет, %

-

-

-

-

-

-

79,26

89,4

100

100

Охват детей в возрасте до
трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных и частных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте
до трех лет, %

-

-

-

-

-

-

25,15

28,00

28,13

28,38

Количество услуг психологопедагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям)
детей,
а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих
организаций
(далее – НКО), нарастающим
итогом с 2019 года, ед.

-

-

-

-

-

-

22836

69500

116500

235294

-

-

-

-

-

-

7000

11000

14000

20000

Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг
психолого - педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги, %
Основное мероприятие 11 по
реализации регионального проекта «Новые возможности для
каждого (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Образование»

Количество граждан Астраханской области, ежегодно
проходящих обучение по программам непрерывного образования
(дополнительным
образовательным
программам и программам профессионального обучения) в образовательных
организациях
высшего образования, чел.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области»
Цель 1.1 подпрограммы 1.
Повышение степени доступности
образования путем укрепления
единства образовательного пространства,
позволяющего
выстраивать индивидуальные образовательные траектории вне
зависимости от места проживания и
физического состояния
здоровья обучающихся, а также
путем создания новых мест в
общеобразовательных организациях

Доля обучающихся, зарегистрированных на едином региональном образовательном
портале,
обеспечивающем
свободный доступ к образовательным ресурсам, в общей численности обучающихся, %

0

0

0

4

4

6

6

6

6

6

Доля детей в возрасте от 7 до
15 лет, не охваченных программами основного общего
образования, %

0,081

0,008

0,079

0,078

0,076

0,074

0,072

0,071

0,07

0,069

Задача 1.1.1 подпрограммы 1.
Укрепление единства образовательного
пространства
путем
оптимизации имеющихся в системе
образования
ресурсов,

Доля
работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала
в общей численности работников общеобразовательных

48,09

48,0

45,8

42,69

40,37

39,99

39,99

39,99

39,99

39,99
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реструктуризация сети системы организаций, %
образования с учетом социально-экономической и демографической ситуации
Задача 1.1.2 подпрограммы 1.
Развитие инфраструктуры сети
системы образования (в том числе создание и оснащение новых
мест
в
общеобразовательных
организациях для обеспечения
перехода обучающихся в общеобразовательных
организациях
на односменный режим обучения)

Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных
организаций, %

78,3

78,8

79

83

85

87

90

92

95

100

Цель 1.2 подпрограммы 1.
Достижение соответствия качества образования запросам государства, личности, общества

Среднерегиональное
значение результатов ГИА, полученных выпускниками, освоившими программы общего
образования: ЕГЭ по математике
профильного
уровня,
баллы

-

-

48,2

48,3

48,4

48,4

48,4

48,4

48,6

50

ЕГЭ по математике базового
уровня

-

-

3,9

4

4

4

4

4

4

4

60,0

62,5

65,7

65,8

65,9

65,9

65,9

65,9

65,9

65,9

ОГЭ по математике

-

3,5

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

ОГЭ по русскому языку

-

4,0

4,2

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Доля лиц, успешно сдавших
ЕГЭ, от общего числа выпускников, участвующих в ЕГЭ: по
русскому языку, %

-

98,7

99,3

99,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

по математике, %

-

98,0

98,6

98,8

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

Доля лиц, не получивших документ об основном общем
образовании, %

-

1,5

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

о среднем общем образовании

-

4,4

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

о профессиональном образовании

-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих
на различных видах профилактического учета, %

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Доля выпускников профессиональных
образовательных
организаций,
трудоустроившихся в течение одного года
после окончания обучения по
полученной
специальности
(профессии), в их общей численности, %

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Доля экзаменационных (дипломных) работ обучающихся, имеющих внешнюю рецензию
(рекомендацию
по
использованию в производстве),
рекомендованных
к
публикации, %

8

9

9

10

10

11

11

11

11

12

Отношение среднего балла
ЕГЭ в 10 процентах школ с
лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ в 10
процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ по предмету «Русский язык»

-

1,62

1,50

1,47

1,46

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

Отношение среднего балла
ЕГЭ в 10 процентах школ с
лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ в 10
процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ по предмету
«Математика
(базовый
уровень)»

-

1,62

1,75

1,73

1,73

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

Задача 1.2.2 подпрограммы 1.
Обеспечение достижения современного качества образовательных результатов и высокой степени социализации, в том числе
для детей с особыми потребностями

Доля детей - инвалидов, обучающихся
по
программам
общего образования на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ОВЗ, которым не
противопоказано дистанционное обучение, %

80

81

81

82

82

82

82

82

82

82

Задача 1.2.3 подпрограммы 1.
Повышение мотивации педагогических и руководящих работников системы образования и их
профессиональной компетентности, направленных на обеспечение нового качества образования

Соответствие средней заработной платы педагогических
работников
установленным
коэффициентам, %:
отношение
среднемесячной
зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в
общем образовании региона

88,1

94

100

100

100

100

100

100

100

100

отношение средней заработной
платы
педагогических
работников образовательных
организаций общего образования
к
среднемесячному
доходу от трудовой деятельности в регионе

100,1

100,7

100

100

100

100

100

100

100

100

отношение средней заработной
платы
педагогических
работников государственных
организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в регионе

56,5

76,2

73

90

95

100

100

100

100

100

отношение
среднемесячной
заработной платы преподавателей и мастеров производ-

76,3

91,3

87,5

90

95

100

100

100

100

100

ЕГЭ по русскому языку

Задача 1.2.1 подпрограммы 1.
Обеспечение достижения образовательных результатов путем
укрепления единства образовательного пространства Астраханской области и внедрения
современных технологий обучения
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ственного обучения государственных профессиональных
образовательных
организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
в регионе

Задача 1.2 государственной программы.
Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества
образования и обеспечения информационной открытости системы образования

Удельный вес численности
учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %

17

20

21

22

23

24

25

25

25

26

Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых
регулярно обновляются в созданной автоматизированной
базе данных, позволяющей
оперативно принимать управленческие решения, %

67

78

94

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг»
Цель 2.1 подпрограммы 2.
Совершенствование региональной системы оценки качества
образования

Доля образовательных организаций (в пределах выборки), ежегодно представляющих на официальном сайте
организации в сети «Интернет» отчет о самообследовании в соответствии с установленными порядком и показателями дошкольного образования, %

0

0

50

55

60

65

67

70

70

100

87

87

90

92

95

98

99

100

100

100

0

0

50

55

60

65

67

70

70

100

среднего профессионального
образования, %

87

87

90

92

95

98

99

100

100

100

Задача 2.1.1 подпрограммы 2.
Развитие механизмов оценки
качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия

Доля образовательных организаций, охваченных независимой оценкой качества образования, %

25

25

56

60

80

100

100

100

100

100

Задача 2.1.2 подпрограммы 2.
Осуществление внешней независимой оценки качества образовательных услуг

Количество типов образовательных организаций, для
которых апробирована и введена новая модель ранжирования образовательных организаций в рамках независимой системы оценки качества
образования, ед.

0

0

0

1

2

3

3

4

4

4

Задача 1.3 государственной программы.
Обеспечение
психофизической
безопасности обучающихся в
образовательных организациях

Доля зданий образовательных организаций, в том числе
общежитий профессиональных организаций с износом
более 50%, в общей численности зданий образовательных организаций, %

48

48

47

47

46

46

45

45

45

45

Доля родителей (законных
представителей), считающих,
что в образовательной организации создана безопасная
для пребывания ребенка среда, способствующая здоровьесбережению и физическому развитию, %

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

Задача 3.1.1 подпрограммы 3.
Доля обучающихся, вовлеУвеличение степени доступности ченных в занятия физической
к занятиям физической культурой культурой и спортом, %
и спортом и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

общего образования, %
дополнительного образования, %

Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
Цель 3.1 подпрограммы 3.
Формирование здорового образа
жизни обучающихся посредством
внедрения в образовательный
процесс
здоровьесберегающих
технологий

Цель 3.2 подпрограммы 3.
Создание безопасных условий
обучения, воспитания и проживания в образовательных организациях

Количество несчастных случаев, произошедших во время
образовательного процесса,
на 10000 обучающихся, ед.

8,36

7,03

9,76

9,3

8,1

7,7

7,3

7,3

6,9

6,9

Задача 3.2.1 подпрограммы 3.
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных
организациях

Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.4 государственной про- Доля лиц, не получивших дограммы.
кумент о среднем образоваПовышение эффективности вы- нии, %
работанной
государственной
политики в сфере образования
Астраханской области

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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Приложение № 15
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П

субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Приложение № 39
к государственной программе

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
22. Показателем результативности использования субсидии является количество объектов, включенных в перечень, в которых произведен текущий и (или) капитальный ремонт.
Значение показателя результативности использования субсидии для муниципального образования
устанавливается соглашением.

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 1 государственной программы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
подпрограмма
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не
поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

Всего

По годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

24960802,3

2491132,7

353804,7

1523583,1

6998095,2

2436383,4

1282800,0

122100,0

2022-2029
(прогнозно)
9752903,2

24251242,9
709559,4

2477132,7
14000,0

353804,7
0,0

1523583,1
0,0

6302535,8
695559,4

2436383,4
0,0

1282800,0
0,0

122100,0
0,0

9752903,2
0,0

1833096,5

1082306,2

29892,8

44793,3

659434,3

16669,9

0,0

0,0

0,0

Методика
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на возмещение затрат на ремонт
общеобразовательных организаций

1248737,8
584358,7

1068306,2
14000,0

29892,8
0,0

44793,3
0,0

89075,6
570358,7

16669,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Размер субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской
области (далее - муниципальное образование) на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций (Ci) определяется по формуле:

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0
0,0
4561404,5

0,0
0,0
23966,5

1000,0
0,0
39430,0

0,0
0,0
33838,5

0,0
0,0
167200,7

0,0
0,0
24294,2

0,0
0,0
29000,0

0,0
0,0
30000,0

0,0
0,0
4213674,6

4436203,8
125200,7
2110198,9

23966,5
0,0
184060,0

39430,0
0,0
280482,0

33838,5
0,0
244051,5

42000,0
125200,7
237680,6

24294,2
0,0
166224,7

29000,0
0,0
251300,0

30000,0
0,0
82800,0

4213674,6
0,0
663600,2

2110198,9
0,0
16455102,4

184060,0
0,0
1200800,0

280482,0
0,0
3000,0

244051,5
0,0
1200899,8

237680,6
0,0
5933779,6

166224,7
0,0
2229194,6

251300,0
0,0
1002500,0

82800,0
0,0
9300,0

663600,2
0,0
4875628,4

16455102,4
0,0

1200800,0
0,0

3000,0
0,0

1200899,8
0,0

5933779,6
0,0

2229194,6
0,0

1002500,0
0,0

9300,0
0,0

4875628,4
0,0

Приложение № 16
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 40
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы
Всего
По годам реализации

Источники финансирования подпрограммы государственной программы
подпрограмма
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7878,0

300,0

870,0

300,0

1254,0

1954,0

1400,0

1400,0

2022-2029
(прогнозно)
400,0

7878,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

870,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

1254,0
0,0
0,0

1954,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5078,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
570,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
954,0

0,0
0,0
1554,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
0,0

5078,0
0,0
2400,0

0,0
0,0
300,0

570,0
0,0
300,0

0,0
0,0
300,0

954,0
0,0
300,0

1554,0
0,0
300,0

1000,0
0,0
300,0

1000,0
0,0
300,0

0,0
0,0
300,0

2400,0
0,0
400,0

300,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0

300,0
0,0
100,0

300,0
0,0
100,0

300,0
0,0
100,0

300,0
0,0
100,0

400,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

Приложение № 17
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 41
к государственной программе
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 3 государственной программы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы
подпрограмма
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не
поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

Всего

По годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

372166,7

54691,5

7250,0

35184,3

18298,7

246042,9

4609,7

3689,5

2022-2029 (прогнозно)
2400,0

372166,7
0,0

54691,5
0,0

7250,0
0,0

35184,3
0,0

18298,7
0,0

246042,9
0,0

4609,7
0,0

3689,5
0,0

2400,0
0,0

50516,4

26441,5

0,0

15034,3

8744,0

296,6

0,0

0,0

0,0

50516,4
0,0
0,0

26441,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

15034,3
0,0
0,0

8744,0
0,0
0,0

296,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
261650,3

0,0
0,0
11000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5850,0

0,0
0,0
4104,7

0,0
0,0
240296,4

0,0
0,0
159,7

0,0
0,0
239,5

0,0
0,0
0,0

261650,3
0,0
52650,0

11000,0
0,0
17200,0

0,0
0,0
6200,0

5850,0
0,0
13250,0

4104,7
0,0
4400,0

240296,4
0,0
4400,0

159,7
0,0
3400,0

239,5
0,0
2400,0

0,0
0,0
1400,0

52650,0
0,0
7350,0

17200,0
0,0
50,0

6200,0
0,0
1050,0

13250,0
0,0
1050,0

4400,0
0,0
1050,0

4400,0
0,0
1050,0

3400,0
0,0
1050,0

2400,0
0,0
1050,0

1400,0
0,0
1000,0

7350,0

50,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 18
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 42
к государственной программе
Порядок
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от
18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и
распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской
области» и определяет процедуру предоставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на текущий и
(или) капитальный ремонт общеобразовательных организаций (далее - субсидия) в рамках подпрограммы 3
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014
№ 402-П (далее - государственная программа).
Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на текущий и (или) капитальный ремонт общеобразовательных организаций.
2. Главным распорядителем субсидии является министерство образования и науки Астраханской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.
4. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие
муниципальной общеобразовательной организации, нуждающейся в ремонте (далее - объект), в перечне общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской обрасти, нуждающихся в ремонте, прилагаемом к подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной
программы (далее - перечень).
6. Условием предоставления субсидии является:
- наличие документов, подтверждающих произведение в 2020 году затрат на ремонт объекта, включенного в перечень (платежных документов, подтверждающих оплату работ за счет средств бюджета муниципального образования, с приложением актов сверки выполненных работ, актов о приемке выполненных
работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат с указанием выполненных объемов работ);
- наличие письменного обязательства муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии, в размере и случаях, предусмотренных пунктом 21
настоящего Порядка;
о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением
между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
- заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
7. Для получения субсидии муниципальные образования до 1 ноября 2020 года представляют в министерство следующие документы:
- заявку муниципального образования на предоставление субсидии в произвольной письменной
форме с указанием объема запрашиваемой субсидии, рассчитанного в соответствии с методикой распределения субсидий, прилагаемой к настоящему Порядку;
- копии документов, подтверждающих произведение в 2020 году затрат на ремонт объекта, включенного в перечень (платежных документов, подтверждающих оплату работ за счет средств бюджета муниципального образования, с приложением актов сверки выполненных работ, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат с указанием выполненных объемов работ);
- письменное обязательство муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии, в размере и случаях, предусмотренных пунктом 21
настоящего Порядка;
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о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением.
8. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы), в день их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока подачи документов, установленного абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении либо об
отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего
Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 5 настоящего
Порядка.
10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах втором, четвертом, пятом пункта 9 настоящего Порядка, муниципальное образование имеет право на повторное обращение
за предоставлением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не
позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка.
11. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидий.
12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций согласно приложению к настоящему Порядку.
13. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом
министерства финансов Астраханской области.
14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется министерством
в течение 14 рабочих дней со дня заключения соглашения.
15. Муниципальное образование до 31 декабря 2020 года представляет в министерство отчет о достижении значения показателя результативности использования субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальному образованию Астраханской области по форме, утвержденной правовым актом министерства
финансов Астраханской области.
16. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидии.
17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в
течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
19. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, обязано устранить допущенные нарушения.
20. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в
срок, установленный пунктом 19 настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей результативности
использования субсидий), и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением в 2021 году указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области до 1 июня 2021 года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования

Приложение
к Порядку

Ci = X x Y
X - сумма понесенных в 2020 году i-м муниципальным образованием затрат на ремонт объектов,
включенных в перечень, согласно документам, предусмотренным абзацем третьим пункта 7 Порядка;
Y - коэффициент, учитывающий предельный уровень софинансирования за счет средств бюджета
Астраханской области, установленный правовым актом Правительства Астраханской области для i-го муниципального образования.
Приложение № 19
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 43
к государственной программе
Порядок
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Астраханской области» и определяет условия и процедуру
предоставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
(далее – субсидия) в рамках подпрограммы 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П (далее – государственная программа).
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации.
2. Главным распорядителем субсидий является министерство образования и науки Астраханской области (далее – министерство).
3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.
4. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие
на территории муниципального образования зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных
организаций, нуждающихся в приведении в соответствие с требованиями к воздушно- тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансиро-вания которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинан-сирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего муниципального образования (далее - муниципальная программа (подпрограмма), которая должна включать в себя мероприятия,
предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка;
- наличие письменного обязательства муниципального образования:
о завершении работ, выполняемых в рамках мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации до 31.12.2020;
об обеспечении возврата средств субсидии в размере и случаях, предусмотренных пунктом 22
настоящего Порядка;
о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением
между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
- заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
7. Для получения субсидии муниципальные образования до 15 января 2020 года представляют в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной форме;
- копию муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей требованиям, указанным в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области, установленного правовым актом
Правительства Астраханской области;
- письменное обязательство муниципального образования:
о завершении работ, выполняемых в рамках мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации до 31.12.2020;
об обеспечении возврата средств субсидии в размере и случаях, предусмотренных пунктом 22
настоящего Порядка;
о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением.
8. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств
письменно уведомляет муниципальные образования о предельных объемах субсидий, предоставляемых из
бюджета Астраханской области.
9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии муниципальным образованиям
(далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего
Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 5 настоящего
Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах втором, четвертом,
пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее срока,
указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка.
11. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидий.
12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации согласно приложению к настоящему Порядку.
13. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением
Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством Российской Федерации.
15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.
16. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидии.
17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в
течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
19. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, обязано устранить выявленные нарушения.
20. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в
срок, установленный пунктом 19 настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
21. В случае нецелевого использования субсидии муниципальными образованиями к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей результативности
использования субсидий), и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением в 2021 году указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области до 1 июня 2021 года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. Показателем результативности использования субсидии является доля зданий муниципальных
общеобразовательных организаций i-го муниципального образования, соответствующих требованиям к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального образования.
Значение показателя результативности использования субсидии для муниципального образования
устанавливается соглашением.
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Приложение
к Порядку
Методика
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Размер субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области (далее – муниципальные образования) на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Si) определяется в два этапа.
На первом этапе проводится расчет размера части субсидии бюджету i-го муниципального образования, заявка которого прошла отбор, на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Si) по формуле:
,
где:
Ri – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на исполнение расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования, утвержденный правовым актом
Правительства Астраханской области.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации в рамках прошедших отбор заявок больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом о бюджете Астраханской области на предоставление
субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования определяется по формуле:
,
где:
Sо - объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j - индекс суммирования;
m - число муниципальных образований, заявки которых прошли отбор.
Приложение № 20
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 44
к государственной программе
Порядок
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета
Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от
18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления
предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» и определяет
условия и процедуру предоставления в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом (далее - субсидия) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение мероприятий по
созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом, а именно приобретение
средств обучения и воспитания, сопутствующих работ (услуг) в целях обновления материально – технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
2. Главным распорядителем субсидий является министерство образования и науки
Астраханской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего
Порядка.
4. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа
Астраханской области (далее - муниципальные образования).
В случае если получателями субсидии являются городские и сельские поселения
Астраханской области, перечисление субсидий осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии
является наличие на территории муниципального образования муниципальной общеобразовательной организации, включенной в перечень мероприятий Астраханской области по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 – 2022 годах,
утвержденный распоряжением Правительства Астраханской области от 29.11.2019 № 498-Пр
(далее - перечень).
6. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из
бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего муниципального образования (далее - муниципальная программа (подпрограмма), которая должна включать в себя мероприятия, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего
Порядка;
- наличие письменного обязательства муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего
Порядка;
по достижению до 31 декабря текущего финансового года показателя значения результата регионального проекта, установленного соглашением между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
- заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств.
7. Для получения субсидии муниципальное образование до 15 января 2020 года представляет в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области
бюджету муниципального образования Астраханской области на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи
местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством
Астраханской области;
- копию муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей требованиям,
указанным в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка;
- письменное обязательство муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего
Порядка;
по достижению до 31 декабря текущего финансового года показателя значения результата регионального проекта, установленного соглашением.
8. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие муниципального образования критерию отбора, установленному
пунктом 5 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта
7 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах
третьем-пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право на повторное
обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего
Порядка.
9. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в
письменной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указываются основания для
отказа в предоставлении субсидий.
10. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.
12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.
14. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
15. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
16. В случае выявления министерством нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих дней со дня их выявления направляет
муниципальному образованию письменное уведомление об устранении выявленных нарушений (далее - уведомление).
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством
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нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
17. В случае нецелевого использования субсидии муниципальными образованиями
к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020
года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей значений результатов регионального проекта), и до первой даты предоставления отчетности о достижении показателей значений результатов регионального проекта в
соответствии с соглашением в 2021 году указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области до 1 июня 2021 года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году;
m - количество показателей значений результатов регионального проекта, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя значений результатов регионального проекта, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей значений результатов регионального проекта;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя значений результатов
регионального проекта.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя значений результатов
регионального проекта.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя значений результатов регионального проекта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя значений результатов регионального проекта,
установленное соглашением.
19. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки субсидии (при
наличии) возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области
в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Показателями значения результатов регионального проекта являются:
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием.
Показатели значения результатов регионального проекта для муниципального образования устанавливаются соглашением.
Приложение № 1
к Порядку
Заявка
на предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области бюджету
муниципального образования Астраханской области на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Астраханской области)
1. Сведения о необходимом размере средств бюджета Астраханской области на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом:

Потребность
в бюджетных
ассигнованиях
(в пределах
предусмотренной
субсидии) (тыс.
рублей)

Муниципальный правовой
акт, утверждающий
муниципальную программу

Предполагаемый
срок возникновения
денежного обязательства
муниципального
образования Астраханской
области

2. Сведения о перечне объектов, участвующих в мероприятиях по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом:

№
п/п

НаименоСовокупная Срок сдачи Финансовое обеспечение,
вание и
стоимость по (ввода в эксв том числе:
адрес муни- объекту (тыс. плуатацию)
средства
средства
ципальной
рублей)
объекта
федеральнобюджета
общеобраго
бюджета
муницизовательной
(тыс.
рублей)
пального
организации,
образования
в которой
Астраханской
здания, сообласти (тыс.
оружения и
рублей)
помещения
требуют
проведения
работ по
ремонту, капитальному
ремонту и
для которой
необходимо
приобретение оборудования и
инвентаря
для занятия
физической
культурой и
спортом (далее - объект)

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования
Астраханской области _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 2
к Порядку
Методика
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом
Расчет и распределение субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области (далее - муниципальное образование) на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (S) определяется по формуле:
S = (Сi1+Сi2 x К),

нию;

где:
S - размер субсидии из бюджета Астраханской области муниципальному образова-

Сi1 - объем средств на ремонт, капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений
для создания условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, определенный проектно-сметной документацией и (или)
локальным сметным расчетом i-го муниципального образования;
Сi2 - объем средств на приобретение оборудования и инвентаря для создания условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных
организациях;
К - коэффициент, учитывающий уровень предельного софинансирования за счет
средств бюджета Астраханской области, установленный правовым актом Правительства
Астраханской области для i-го муниципального образования.
Приложение № 21
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 16.12.2019 № 499-П
Приложение № 45
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение)
медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Астраханской области
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение
(дооснащение) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним
в образовательных организациях Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» и определяет процедуру предоставления в 2020 году субсидии из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение
(дооснащение) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Астраханской области (далее – субсидия) в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие
образование Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П (далее – государственная программа).
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, прилагаемым
к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
05.11.2013
№ 822н (далее – стандарт оснащения медицинского блока).
2. Главным распорядителем субсидий является министерство образования и науки
Астраханской области (далее - министерство).

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных
обязательств письменно уведомляет муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования) о предельных объемах субсидии.
3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего
Порядка.
4. Получателями субсидии являются муниципальные образования.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии
является наличие в муниципальном образовании муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в оснащении (дооснащении) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению
из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных
указанным соглашением обязательств;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего муниципального образования (далее - муниципальная программа (подпрограмма), которая должна
включать в себя мероприятие по оснащению (дооснащению) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях;
- наличие письменного обязательства муниципального образования:
об оснащении (дооснащении) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях в соответствии со
стандартом оснащения медицинского блока;
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего
Порядка;
о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного
соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение).
7. Для получения субсидии муниципальные образования до 15 января 2020 года
представляют в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной форме;
- копию муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей требованиям,
указанным в абзаце четвертом пункта 6 настоящего Порядка;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи
местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства
Астраханской области;
- письменное обязательство муниципального образования:
об оснащении (дооснащении) медицинских кабинетов оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях в соответствии со
стандартом оснащения медицинского блока;
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего
Порядка;
о достижении показателя результативности использования субсидии, установленного
соглашением.
8. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии (далее - решение) принимается правовым актом министерства в течение 2 рабочих дней со дня представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта
7 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах
втором, четвертом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего
Порядка.
10. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в
письменной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для
отказа в предоставлении субсидий.
11. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований согласно
приложению к настоящему Порядку.
12. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии между
министерством и муниципальным образованием заключается соглашение по форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Астраханской области, не позднее 1 марта
текущего финансового года.
13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется
министерством в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.
14. Муниципальные образования ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляют в министерство отчеты по формам, установленным
правовым актом министерства финансов Астраханской области:
- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
- о достижении значений показателей результативности использования субсидий.
15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии.
17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка
предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
18. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, обязано устранить допущенные нарушения.
19. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 18 настоящего Порядка, муниципальное
образование несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
20. В случае нецелевого использования субсидии муниципальными образованиями
к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020
года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей результативности использования субсидий), и в срок до первой даты
предоставления в 2021 году отчета о достижении значений показателей результативности
использования субсидий в соответствии с соглашением указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Астраханской области до 1 июня 2021 года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии,
установленное соглашением.
22. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Показателем результативности использования субсидии является доля медицинских кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования, оснащенных (дооснащеных) в
соответствии со стандартом оснащения медицинского блока, от общего числа медицинских
кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования.
Значение показателя результативности использования субсидии для муниципального
образования устанавливается соглашением.
Приложение
к Порядку
Методика
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований
Размер субсидии (Si) определяется в два этапа.
На первом этапе проводится расчет размера части субсидии бюджету i-го муниципального образования, заявка которого прошла отбор (Si), по формуле:

,
где:
Ri – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на исполнение расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования, утвержденный Правительством
Астраханской области.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований в рамках прошедших отбор заявок больше (или равен)
объема средств, предусмотренного законом о бюджете Астраханской области на предоставление субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования определяется по формуле:

,
где:
Sо - объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j - индекс суммирования;
m - число муниципальных образований, заявки которых прошли отбор.
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Приложение № 3
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 164

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 3 ст. Астрахань-1»

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

одноставочный
руб./Гкал

двухставочный

-

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

01.01.2019
01.07.2019
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023

по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

620,50
629,19
625,28
644,11
648,06
667,51
667,51
687,53
687,53
708,16

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный
руб./Гкал

двухставочный

х

Население
х

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

(тарифы указываются с учетом НДС)*
1631,41
1722,76
1758,74
1758,02
1921,98
х
х
х
х

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

дифференциации тарифов по схеме подключения
1359,51
1435,63
1465,62
1465,02
1601,65
х
х
х
х
х
-

1571,53
1631,41
1667,14
1758,02
1758,02
х

i

Вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия
1309,61
1359,51
1389,28
1465,02
1465,02
х
х
х
х
-

Острый и
редуцирован-ный
пар

Острый и редуци-рованный пар

х
-

х
-

х
-

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расче№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
- 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
по
по
по
по
по
по
по
по
по

30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

426,06
444,38
462,88
462,33
462,60
481,10
481,11
500,35
500,35
520,36

руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал.

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 164

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 2 ст. Астрахань-1»

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный
руб./Гкал

двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

Население (тарифы
х
х

указываются с учетом НДС)*
х
х
х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1006,47
1104,56
1104,56
1148,20
1071,88
1149,43
1138,02
1138,02
1138,02
1220,42
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

2019
2020
2021
2022
2023
х

i0

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0
кг/см2

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

Острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 2,5
кг/см2

одноставочный
руб./Гкал

Вода

свыше 13,0
кг/см2

Год

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Наименование регулируемой
организации

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный
пар

86

616,17
624,80
620,68
639,44
643,54
662,85
662,85
682,73
682,73
703,21

руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

от 1,2 до 2,5
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

-

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 164

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная ТЧ-2 ст. Верхний Баскунчак»

одноставочный
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный
руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

х
-

х
-

х
-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
х
х
х
х
х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

Острый и
редуцированный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1183,45
1289,88
1289,88
1318,72
1237,41
1263,34
1259,34
1259,34
1259,34
1287,02
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

2019
2020
2021
2022
2023
х

i0

свыше 13,0
кг/см2

Год

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вид тарифа

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением
Вода

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Наименование регулируемой
организации

Острый и
редуцированный
пар

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением
Вода

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_____________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1068,03 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1068,03 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1063,76 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1063,76 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1077,66 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1077,66 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1083,05 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1083,05 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 1088,46 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1088,46 руб./Гкал.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 №111
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 233 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 111
«Об установлении ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям
на территории Астраханской области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего
постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.11.2019 № 233 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 233 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление
с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2019 № 233 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.

х
-

х
-

х
-

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расче№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 –
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 –
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 –
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 –
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 –
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 –
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 –
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 –
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 –
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 –

-

х

16.12.2019

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

2019
2020
2021
2022
2023
х

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

свыше 13,0
кг/см2

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

от 2,5 до 7,0
кг/см2

одноставочный
руб./Гкал

Вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Год

-

х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 1 ст. Астрахань-2»

Вид тарифа

-

х

руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал;
руб./Гкал.

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 164

Наименование регулируемой организации

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
х
х
х
х
х

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расче№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

х
-

х

i

Острый и
редуцированный
пар

х
-

х

0

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением
Вода

х
-

2019
2020
2021
2022
2023
х

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

Острый и
редуцированный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1252,02
1328,06
1328,06
1381,65
1301,82
1390,86
1377,70
1377,70
1377,70
1472,37
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

свыше 13,0
кг/см2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 232
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 110 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области» изменения, изложив
приложения № 1 - 4 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1 - 4 к
проекту постановления.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 232 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 232 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 232 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

от 2,5 до 7,0
кг/см2

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

от 7,0 до 13,0
кг/см2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 №110

одноставочный
руб./Гкал

от 7,0 до 13,0
кг/см2

№164

Год

от 2,5 до 7,0
кг/см2

16.12.2019

Вид тарифа

от 1,2 до 2,5
кг/см2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением
Наименование регулируемой
организации

И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.
Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 165
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
68,67
73,16
2020
73,16
77,03
ОАО «РЖД»
Одноставочный
2021
72,68
77,03
(ОГРН 1037739877295)
руб./куб.м.
2022
77,03
77,17
2023
77,17
81,66
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
68,67
73,16
2020
73,16
77,03
ОАО «РЖД»
Одноставочный
2021
72,68
77,03
(ОГРН 1037739877295)
руб./куб.м.
2022
77,03
77,17
2023
77,17
81,66
-

Наименование регулируемой
организации

26 декабря 2019 г.

№52

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019

№163

16.12.2019

№162

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 №210

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2017 №172

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019
№ 231 служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2017
№ 210 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574)» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 124 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 27.12.2017 № 210».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 231 в МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 231 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 231 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 230
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017
№ 172 «Об установлении ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 122 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2017 № 172».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 230 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 230 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 230 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 163

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 162

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
(без НДС)
Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2018
1 665,54
1 729,23
2019
1 729,23
1 797,03
2020
1 797,03
1 868,60
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0

i

свыше 13,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вода
от 2,5 до 7,0
кг/см2

Острый и
редуцирован-ный
пар

от 1,2 до 2,5
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Вода
от 7,0 до 13,0
кг/см2

Год

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Вид тарифа

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Наименование
регулируемой
организации

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям

Острый и
редуци-рованный пар

№
п/п

1.

х
-

х
-

х
-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

одноставочный
руб./Гкал

2018
2019
2020
х
-

1 965,34
2 075,08
2 156,44
х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

3.

МУП «АхтубинскВодоканал» (ОГРН
1113022000574)

i

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

i0

i

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2 040,49
2 156,44
2 242,32
х
х
х
х
х
-

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э) на периоды календарной разбивки составят:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 648,68 руб./Гкал;
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 667,47 руб./Гкал;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 670,23 руб./Гкал;
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 676,99 руб./Гкал;
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 683,00 руб./Гкал;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 699,97 руб./Гкал.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань,
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8 км южнее пос. Волжский, пл. – 10 га, Астраханская область, Енотаевский район,
7,6 км южнее пос. Волжский, пл. – 0,48 га, выделяемые в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Вышлов Сергей Геннадьевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
пос. Волжский, ул. Почтовая, 45, тел. 89608514877.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, «Средневолжский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной
доли земельного участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

№52

26 декабря 2019 г.

(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2018
23,29
23,29
ООО «ЛУКОЙЛ2019
23,29
25,50
Одноставочный
Астраханьэнерго»
2020
25,14
25,14
руб./куб.м.
(ОГРН 1093016000428)
2021
25,19
26,97
2022
26,87
26,87
2018
25,51
26,52
МУП г. Астрахани
2019
26,52
27,55
Одноставочный
«Коммунэнерго»
2020
27,55
29,09
руб./куб.м.
(ОГРН 1023000828861)
2021
28,42
29,34
2022
29,34
30,30
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2018
27,43
27,42
ООО «Астраханские
2019
27,42
30,05
Одноставочный
тепловые сети»
2020
29,67
29,67
руб./куб.м.
(ОГРН 1163443069130)
2021
29,66
30,84
2022
30,84
32,08
Наименование
регулируемой
организации

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.12.2019

№751-р

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА
В соответствии со статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Привлечь лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области, работодателем (представителем нанимателя) которых является Губернатор Астраханской области, к работе в выходной день – субботу, 28 декабря 2019 года, с их письменного согласия и предложить им другой день отдыха – вторник, 31 декабря 2019 года.
2. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, руководителям иных государственных органов Астраханской области,
руководителям государственных учреждений и предприятий Астраханской области установить
для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок
организации рабочего времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному
пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и подведомственным им организациям предусмотреть для
своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному пунктом
1 настоящего распоряжения.
4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Астраханской области, рассмотреть возможность установления для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего
времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному пунктом 1 настоящего
распоряжения.
5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019

№161

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2017 №171
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 229
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017
№ 171 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)» изменение, изложив приложение
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2018 № 121 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2017 № 171».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 229 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130)» почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2019 № 229 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2019 № 229 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

13.12.2019
№160
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
(ОГРН 1093016000428) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019
№ 228 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифы на
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с
01.01.2020 по 31.12.2024 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 02.12.2016 № 164 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)», от 07.12.2018 № 84
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
02.12.2016 № 164».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 228 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 228 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 228 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 16.12.2019 № 161

Приложение №1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 13.12.2019 № 160

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)

одноставочный
руб./Гкал

ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130)

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный
руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой
мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

2018
2019
2020
2021
2022
х
-

от 7,0 до
13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

х
-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
1786,43
1860,66
1903,61
2236,41
2227,17
х
х
х
х
х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, с
кадастровым номером 30:10:000000:243, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, на бывших землях бывшего колхоза «Искра». 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 10,8 км на юго-запад от г. Харабали, между ер. Илькин и ил. Кохтинский, площадью 19,08 га. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская,
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельных
участков 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 регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская
область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
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(без НДС)
Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Период календарной разбивки

Период календарной разбивки

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Год

Вид теплоносителя
Вода
Пар

Вид теплоносителя
Вода
Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

х
-

х

i1

Вода

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
Острый
и редуцированный пар

х
-

1732,12
1816,70
1860,66
2006,20
2236,41
х

_

Острый и
редуцирован-ный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1467,90
1513,92
1513,92
1550,55
1550,55
1586,34
1700,17
1895,26
1895,26
1887,43
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

2018
2019
2020
2021
2022
х

i0

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/см2

Вода

свыше 13,0
кг/см2

Год

от 7,0 до
13,0 кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до
7,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

одноставочный
руб./Гкал
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428)

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой
мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

i0
i1
X
2020
2021
2022
2023
2024
2020

2021
2022
2023
2024

-

-

-

-

-

-

-

-

X
0
0
0
0
0
49,83

X
-

X
0
0
0
0
0
49,83

X
-

49,83
5,12
5,12
5,19

-

61,82
5,12
5,19
5,19

-

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 13.12.2019 № 160
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование
регулируемой
организации

ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428)

Год

2020
2021
2022
2023
2024

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Базовый
уровень
операционных расходов

Индекс эффективности операционных
расходов

Удельный расход топлива
на отпущенную тепловую
энергию

тыс. руб.
4 075,11
-

%
1
1
1
1

кг у. т./Гкал
-

Отношение величины технологических потерь тепловой
энергии, теплоносителя к
материальной характеристике тепловой сети
тыс. Гкал/кв. м
-

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии
тыс. Гкал
-

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О СОГЛАСОВАНИИ
РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Черноярский ПУ Астраханского отделения Южного филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ», ОГРН 1027739346502, кадастровый инженер Резников Ф.Н., номер
квалификационного аттестата 30-11-86, почтовый адрес: 416230, Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2, контактный телефон 8 (85149) 2-1435, e-mail: fedor.reznikov@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счёт 5 (пяти) земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 30:11:000000:12. Заказчиком
кадастровых работ является Дериченко Валентина Павловна, проживающая по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, дом
№28, тел. +79266738967. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ "Черноярское",
в 8 км по направлению на восток от с. Черный Яр, за рекой Волга. Вид земельного угодья:
сенокос, площадью 4,2 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта,
д. 2, тел. 8 (85149) 2-14-35. Предложения по доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.
8-го Марта, д. 2.
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№52

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019
№173
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18.12.2019
№172
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «АХТУБИНСК - ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1113022000574) ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО,
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 243
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Астраханской области,
согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с
01.01.2020 по 31.12.2024.
3. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, установлены постановлениями службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2018 № 110 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области»,
от 14.12.2018 № 111 «Об установлении ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на
теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области».
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской
области от 14.12.2016 № 202 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)», от
19.12.2018 № 151 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 202».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2019 № 243 в ФАС России и в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295).
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 243 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 242 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574) одноставочные
тарифы на питьевую, техническую воду, водоотведение и двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с
01.01.2020 по 31.12.2024.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской
области от 07.12.2016 № 173 «Об установлении МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН
1113022000574) тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»,
от 19.12.2018 № 125 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2016 № 173».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 242 в МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 242 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в
электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2019 № 242 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И. о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 172

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)

Компонент на тепловую энергию

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2024 год

2023 год

2022 год

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2024по
30.06.2024

с 01.07.2024
по 31.12.2024

33,88

34,36

33,91

33,91

33,91

36,14

36,14

36,31

39,20

40,66

40,66

41,23

40,69

40,69

40,69

43,37

43,37

43,57

с 01.07.2021
по 31.12.2021

33,88

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

7,87

7,94

7,94

8,50

8,50

8,62

8,62

9,22

9,22

9,39

9,44

9,53

9,53

10,20

10,20

10,34

10,34

11,06

11,06

11,27

23,71

25,03

25,03

26,92

24,41

24,41

24,41

25,89

25,89

25,93

28,45

30,04

30,04

32,30

29,29

29,29

29,29

31,07

31,07

31,12

Тариф на водоотведение
1
2

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

01.07.202431.12.2024

Тариф на горячую воду МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
в закрытой системе горячего водоснабжения
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с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2024по
30.06.2024

с 01.07.2024
по 31.12.2024

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2024по
30.06.2024

с 01.07.2024
по 31.12.2024

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» продает автобус длиной от 5 м до
8 м ГАЗ 32213, г/н К853ВС30, 2005 года выпуска, находящийся по адресу: г. Астрахань, ул.
Татищева, д. 12 «а». Продавец: ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ». Организатор
аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской области». Начальная цена - 158000
руб. Задаток - 15800 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному времени с 27.12.2019 по
24.01.2020 включительно, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9.
Аукцион назначен на 28.01.2020 в 10.00 по местному времени по адресу: г. Астрахань, ул.
Ленина, 28, второй этаж, каб. 1. Телефон: 44-49-94.

N п/п

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 111 «Об установлении ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на теплоноситель,
поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории
Астраханской области».

Наименование
категории потребителей

-

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

-

Компонент на тепловую энергию

Компонент на холодную воду,
руб./куб. м

32,67

33,88

33,88

34,36

33,91

33,91

33,91

36,14

36,14

36,31

2439,90

2565,35

2565,35

2631,40

2631,40

2708,90

2708,90

2890,37

2890,37

2937,30

Население
(тарифы указываются с учетом НДС)**

1531,26

01.01.202430.06.2024
1472,37

01.07.202331.12.2023
1472,37

01.01.202330.06.2023
1377,70

01.07.202231.12.2022
1377,70

01.01.202230.06.2022
1377,70

01.07.202131.12.2021
1390,86

01.01.202130.06.2021
1301,82

01.07.202031.12.2020
1381,65

01.01.202030.06.2020
1328,06

01.07.202431.12.2024
84,93

01.01.202430.06.2024
81,66

01.07.202331.12.2023
81,66

01.01.202330.06.2023
77,17

01.01.202230.06.2022

01.07.202231.12.2022
77,17

77,03

01.01.202130.06.2021

01.07.202131.12.2021
77,03

72,68

01.07.202031.12.2020

01.01.202030.06.2020

2

73,16

1.

ОАО «РЖД»
(ОГРН
1163443069130)

2021 год

2020 год

Наименование
регулируемой
организации

77,03

№
п/п

2

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Прочие потребители (без
учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

Тариф на техническую воду
1

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

с 01.01.2022 по
30.06.2022

2

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

32,67

Наименование категории
потребителей

Тариф на питьевую воду
1

(без НДС)
Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Тариф на горячую воду,
поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Астраханской области

№
п/п

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Приложение
к постановлению службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 173

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Величина тарифа
(руб./куб.м)

39,20

40,66

40,66

41,23

40,69

40,69

40,69

43,37

43,37

43,57

2927,88

3078,42

3078,42

3157,68

3157,68

3250,68

3250,68

3468,44

3468,44

3524,76

2

Одноставочный, руб./Гкал

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 172

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с
использованием метода индексации
Год

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%

Уровень
потерь
воды,
%

Удельный
расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду
2020
2021
2022
2023
2024

52617,61
21,83
0,84
21,83
0,84
1
21,83
0,84
1
21,83
0,84
1
21,83
0,84
1
долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду
2020
0,51
548,32
0
2021
0
0,51
1
2022
0
0,51
1
2023
0
0,51
1
2024
0
0,51
1
долгосрочные параметры регулирования тарифа на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2020
0,38
37995,33
2021
0,38
1
2022
0,38
1
2023
0,38
1
2024
0,38
1
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

12.12.2019
№410/12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2018 № 88/2 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской области «О внесении изменения в постановление
Думы Астраханской области от 20.02.2018 № 88/2 «Об отдельных вопросах оплаты труда работников Думы Астраханской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Думы Астраханской области от 20.02.2018 № 88/2 «Об отдельных вопросах оплаты
труда работников Думы Астраханской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области» изменение, изложив приложение 3 в следующей редакции:
«Приложение 3
к постановлению Думы
Астраханской области
от 20.02.2018 № 88/2
Размеры
должностных окладов работников Думы
Астраханской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Астраханской области
№
Наименование должности
п/п
1

Консультант

Должностной
оклад,
руб.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 №91
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 235:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 91 «Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал» МО «Город
Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного,
горячего водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019
- 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы» цифры «32761,85» заменить цифрами «30700,38»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «89,15» заменить цифрами
«104,78».
1.2. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на
2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы» цифры «987,84» заменить цифрами «815,13»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «216,66» заменить цифрами
«86,19».
1.3. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в
сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем принимаемых сточных вод» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы» цифры «25762,55» заменить цифрами «26223,60»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «85,91» заменить цифрами
«104,79».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 235 в МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 235 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 235 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к распоряжению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 133

12 480

2

Телеоператор

11 390

3

Инженер

11 390

4

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

8 680

5

Заведующий хозяйством

7 490

6

Подсобный рабочий

6 680

7

Дежурный

5 750

1

Показатели
производственной
деятельности
2

1.

Объем отведенных стоков

8

Техник связи

4 665».

2.

№
п/п

3.

Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков
переданный другим
канализациям
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:

Единицы
измерения

№171
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) ТАРИФА
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЗАТО ЗНАМЕНСК»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (С УЧЕТОМ
РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ВОДЫ
ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 240 служба
по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889) одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на
территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
(с учетом расходов на покупку воды питьевого качества),
согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2020 по 31.12.2020.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 240 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копии настоящего постановления и протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 240 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 240 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 171

Тариф на питьевую воду
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)* по системе
водоснабжения, расположенной на территории
МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
(с учетом расходов на покупку воды питьевого качества)
№
п/п

Наименование категории
потребителей

1

Прочие потребители (без учета НДС)

Величина тарифа
(руб./куб. м)
с 01.01.2020 по
с 01.07.2020 по 31.12.2020
30.06.2020
39,72

41,16

Величина показателя

3

2019 год
4

2020 год
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

тыс. куб. м.

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

тыс. куб. м.

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

тыс. куб. м.

-

-

-

-

-

тыс. куб. м.

647,66

647,66

647,66

647,66

647,66

4.1

- населению

тыс. куб. м.

391,81

391,81

391,81

391,81

391,81

4.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

135,74

135,74

135,74

135,74

135,74

4.3

- прочим потребителям.

тыс. куб. м.

120,11

120,11

120,11

120,11

120,11

4.

18.12.2019

* Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2020 года.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
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№133

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
26 декабря 2019 г.

№52

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2019
№168
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП Г. АСТРАХАНИ
«АСТРВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1033002812050)
ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2019 № 236 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050) на 2020 год тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 43 «Об установлении
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить
копию настоящего постановления и копию протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 236 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить
копию настоящего постановления и копию протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 236 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в
электронном виде).
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 236 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.

И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 168

Тарифы
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
Тарифная ставка
(без НДС)
№ п/п

Наименование тарифной ставки

Единица измерения
2020 год

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения*
1.

2.

2.1

Ставка тарифа за подключаемую
нагрузку водопроводной сети

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 175

Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки
подключения водопроводных сетей к
объектам централизованных систем
водоснабжения:
диаметром 100 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы

руб./м

6642,41

стальные трубы

руб./м

6866,56

2.2

диаметром 120 мм и глубиной 2 м

2.2.1

полиэтиленовые трубы
диаметром 125 мм и глубиной 2 м

руб./м

7189,98

стальные трубы

руб./м

7982,89

2.4.1

полиэтиленовые трубы

руб./м

7413,97

2.4.2

стальные трубы
диаметром 200 мм и глубиной 2 м

руб./м

8300,95

2.5.1

полиэтиленовые трубы

руб./м

8054,61

2.5.2

стальные трубы
диаметром 250 мм и глубиной 2 м

руб./м

9853,41

2.6.1

полиэтиленовые трубы

руб./м

10805,21

2.6.2

стальные трубы

руб./м

10863,41
Тарифная ставка
(без НДС)
2020 год

2.4

2.5

2.6

№ п/п

диаметром 150 мм и глубиной 2 м

Наименование тарифной ставки

Единица измерения

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения*
3.

Ставка тарифа за подключаемую
нагрузку канализационных сетей

4.

Ставка тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки
подключения канализационных сетей к
объектам централизованных систем
водоотведения:

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3

руб./куб. м в сутки

N
Наименование
п/п категории потребителей

чугунные трубы

руб./м

9257,10

руб./м

7629,35

диаметром 160 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
диаметром 200 мм и глубиной 2 м
руб./м

8696,74

4.3.2

чугунные трубы

руб./м

10957,16

диаметром 250 мм и глубиной 2 м
чугунные трубы

руб./м

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

№134
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЗАТО ЗНАМЕНСК»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, С УЧЕТОМ
РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ВОДЫ
ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 239:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО
Знаменск» Астраханской области, с учетом расходов на покупку воды питьевого качества) на 2020 год.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 239 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 239 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 239 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 134
Производственная программа
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области, с
учетом расходов на покупку воды питьевого качества) на 2020 год

Величина тарифа (руб./куб. м)

26 декабря 2019 г.

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

ФГБУ
«ЦЖКУ»
Минобороны
России
1027700430889)
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2020-31.12.2020

2

Население (тарифы
указываются с учетом
НДС)**

№
п/п
1
1
2

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

3

28,81

30,43

30,43

30,17

30,17

32,17

6

28,81

30,43

30,43

30,17

30,17

32,17

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 175
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983) ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифа с использованием метода индексации

12189,24

2020
2021
2022

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.
2619,13
-

Индекс
эффективности
операционных
расходов,
%
1
1

Уровень потерь
воды,
%

0
0
0

Удельный
расход
электрической
энергии,
кВт-ч/куб.м
0,73
0,73
0,73

(ОГРН

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

4
5

7

Год

* В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406, в
отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с
учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

№52

18.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

диаметром 150 мм и глубиной 2 м

полиэтиленовые трубы

4.4

Тариф на техническую воду
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство»* (ОГРН 1073024000983)

22643,68

4.3.1

4.4.1

В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по
тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 246 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983) одноставочный тариф на
техническую воду согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2020 по 31.12.2022.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа МУП «Старицкое коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1073024000983), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 23.07.2019 № 27 «Об
установлении МУП «Старицкое коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1073024000983) тарифа в сфере холодного водоснабжения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
5.1 В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
5.2 В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 246 в МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983).
5.3 В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 246 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
5.4 Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5 В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6 В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7 В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 246 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

22953,33

2.1.2

2.3.1

№175
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «СТАРИЦКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1073024000983)
ТАРИФА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Паспорт производственной программы
руб./куб. м в сутки

2.1.1

2.3

18.12.2019

7.1
7.2
7.3

Показатели производственной
деятельности
2
Объем выработки воды
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на
собственные нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной
воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в
том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Единицы
измерения
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина показателя

тыс. куб. м

0,210

4
4,90

тыс. куб. м

-

тыс. куб. м
тыс. куб. м

4,69
-

%

-

тыс. куб. м

4,69

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4,69

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

-

-

-

1
1
Итого

2
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

1
1
Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации
производственной программы
№
п/п
1
1

Наименование
2
Объем финансовых потребностей

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы

3

4

тыс. руб.

189,59

91

1.1.

%

-

1.2.

%

-

2.

1.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

-

%

-

(кВт*ч/
куб.м)
2,07
(кВт*ч/
куб.м)

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
Наименование мероприятий
2
-

Показатели производственной деятельности

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий,

мероприятий

тыс. руб.

3
-

4
-

1

3

1

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

3860,36

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

790,00

790,00

790,00

790,00

790,00

4

Объем пропущенной воды
через очистные сооружения

тыс. куб. м

3860,36

3860,36

3860,36

3860,36

3860,36

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

3070,36

3070,36

3070,36

3070,36

3070,36

№

6

Объем потерь

тыс. куб. м

670,36

670,36

670,36

670,36

670,36

п/п

7

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

1
1

8

2

2021 год
5

2022 год
6

2023 год
7

2024 год
8

3860,36

3860,36

3860,36

3860,36

%

21,83

21,83

21,83

21,83

21,83

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

2400,00

8.1

населению

тыс. куб. м

966,52

966,52

966,52

966,52

966,52

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

788,70

788,70

788,70

788,70

788,70

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

644,78

644,78

644,78

644,78

644,78

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

1
1

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2

3

4

Итого

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

1

Объем финансовых потребностей – 2020 год

тыс. руб.

79855,71

2

Объем финансовых потребностей – 2021 год

тыс. руб.

81882,15

3

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

81388,95

4

Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. руб.

84062,69

5

Объем финансовых потребностей – 2024год

тыс. руб.

86944,89

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения *

№ п/п
1
1.

Наименование показателя

2
3
Показатели качества питьевой воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
%
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды;
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо%
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен(ед./ км).
трализованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть;
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
(кВт*ч/
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
куб.м)
единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
(кВт*ч/
технологическом процессе транспортировки питьевой
куб.м)
воды, на единицу объема транспортируемой воды.

1.1.

1.2.
2.

2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

2021
год
5

2022
год
6

2023
год
7

2024
год
8

0

0

0

0

0

Наименование мероприятий

0

0

0

0

0

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

21,83

21,83

21,83

21,83

21,83

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

2021 год/
2020 год

2022 год/
2021 год

2023
год/
2022
год

2024
год/
2023
год

2

3

4

5

6

1.1.

1.2.
2.

2..1

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4

№
п/п

Показатели производственной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Финансовые потребности на реализацию

тий

мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-

МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574), Российская Федерация, 416010, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Фрунзе-61
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2020-31.12.2024

Величина показателя

Единицы измерения
3

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

125,95

125,95

125,95

125,95

125,95

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4

Объем пропущенной воды
через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

125,95

125,95

125,95

125,95

125,95

6

Объем потерь

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

7

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

0

0

0

0

0

8

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

2

2020 год
5

125,95

125,95

125,95

125,95

125,95

8.1

населению

тыс. куб. м

53,04

53,04

53,04

53,04

53,04

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

72,91

72,91

72,91

72,91

72,91

№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2

3
-

4
-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№
п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

Объем финансовых потребностей – 2020 год

тыс. руб.

995,74

2

Объем финансовых потребностей – 2021 год

тыс. руб.

1035,07

3

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

1078,00

4

Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. руб

1123,57

5

Объем финансовых потребностей – 2024 год

тыс. руб

1172,09

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического)
водоснабжения *

100

2
2.1.

Наименование показателя

100

100

100

100

100

100

100

102,54

99,40

103,29

103,43

2
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3

2019
год
4

2020
год
5

2021
год
6

2022
год
7

2023
год
8

(ед./ км).

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %

1
1.

Плановая величина

1
1

Ед. изм.

Фактическая величина

показателя на

показателя за

истекший период регу-

истекший период регули-

лирования

рования

2
3

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4
3900,23
0
0
610,67

5
5644,11
0
0
790

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

3900,23

5644,11

5
6
7

Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

3289,56
670,69
20,39

4854,11
2341,84
48,24

тыс. куб. м

2 618,87

2512,28

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1017,33
900,67
700,87

1011,74
825,60
674,94

8
8.1
8.2
8.3

1..1

2.
2.1.
3

Наименование показателя

2021 год/
2020 год

2022 год/
2021 год

2

3

результат выполнения мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

х

х

%

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год
Показатели эффективности использования ресурсов:

-

-

-

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы

103,95

104,15

104,23

104,32

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

показателя на истекший период регулирования

Примечание

ожидаемый эффект

-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

Плановая величина
№
п/п

1.

Наименование
мероприятий

2024
год/
2023
год
6

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Фактические показатели за истекший
период регулирования

тыс.
руб.

№
п/п

4

2023
год/
2022
год
5

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
Плановые показатели на истекший
период регулирования

Величина показателя

Ед. изм.

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от
17.12.2019 № 414 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, холодного (питьевого) водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Ахтубинск - Водоканал» на 2020-2024 годы»

100

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Показатели производственной деятельности

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

1

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№

х

1

1

№ п/п

п/п

12

х

2019 год
4

1.1.

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды
Расходы на реализацию производственной программы

-

100

х

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

1
1.

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год
Показатели эффективности использования ресурсов:

11

-

-

Раздел 1. Паспорт производственной программы

№ п/п

Показатели качества воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

10

-

-

Производственная программа
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020-2024 годы

1
1

Наименование показателя

1

9

х

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 135

№
п/п

Динамика изменения показателей, %
№ п/п

8

7

График реализации мероприя-

2
-

1

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Итого

92

2020
год
4

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от
17.12.2019 № 414 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, холодного (питьевого) водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Ахтубинск - Водоканал» на 2020-2024 годы»

1.

-

х

%

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

Величина показателя

Ед. изм.

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 241:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020-2024 годы;
- производственную программу МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020-2024 годы;
- производственную программу МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы;
- производственную программу МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере водоотведения на 2020-2024 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2016
№ 196 «Об утверждении производственных программ МУП
«Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения», от
18.12.2017 № 179 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2016
№ 196», от 19.12.2018 № 118 «О внесении изменений в
распоряжение службы по тарифам Астраханской области
от 07.12.2016 № 196».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 241 в МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 241 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 241 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

2

наименование показателя

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «АХТУБИНСК - ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1113022000574) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1

Ед. изм.

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№135

Наименование

Срок реализации мероприятия, лет

18.12.2019

6

-

-

Период реализации производственной программы

1
1

№
п/п

5

-

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

4

х

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Итого

№
п/п

3

Итого

тыс.
руб.

%

достигнутый
эффект

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, и график их реализации
№
п/п

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

2

1

Величина показателя

Единицы
измерения

2020 год
4

1

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) в сфере водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области, с учетом
расходов на покупку воды питьевого качества) в истекшем периоде регулирования не
осуществлялось.

1
1

№
п/п

Наименование
мероприятий

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2020-31.12.2024

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
(ед./
км).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в
рамках одного календарного года.

п/п

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Период реализации производственной программы

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения утверждены распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 19.09.2017 № 381.

№

№
п/п

МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574), Российская Федерация, 416010, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Фрунзе-61

Фактические показатели за истекший
период регулирования

Примечание

3

Плановые показатели на истекший
период регулирования

результат выполнения мероприятий

1
1.

Производственная программа
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020-2024 годы

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2
Показатели качества воды:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды;
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой
в сеть;
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

Значение показателя на период регулирования
4

наименование
показателя

Ед. изм.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Срок реализации мероприятия, лет

Наименование показателя

№
п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 135

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)*

%

12
-

1
1
2
3

2
Объем поднятой воды (насосными станциями)
в том числе подземной
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собственные нужды

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

5
6
7

Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

8
8.1
8.2
8.3

Фактическая величина
показателя за истекший
период регулирования

4
123,86

5
125,95

0
0
0

0
0

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

123,86
0

125,95
0

тыс. куб. м

123,86

125,95

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

73,32
50,53

53,04

26 декабря 2019 г.

0

72,91

№52

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Динамика изменения показателей, %

финансовые средства,
направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

1.1.

1.2.

12

-

-

Итого

х

-

х

х

-

х

х

х

4.

№ п/п

Показатели производственной деятельности

текший период регу-

за истекший пери-

2

3

лирования
4

од регулирования
5

327,46

209,18

тыс. куб.м.

Объем покупной холодной воды

тыс. куб.м.

327,46

209,18

4.

Объем горячей воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

0

0

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

327,46

209,18

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

0

0

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

0

0

8.

Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

327,46

209,18

8.1.

- населению

тыс. куб.м.

288,64

170,07

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

16,56

18,74

8.3.

МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574), Российская Федерация, 416010, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Фрунзе-61
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2020-31.12.2024

- прочим потребителям

тыс. куб. м

2023
год
7

2024
год
8

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

0

0

0

0

0

0

0

0

280,00

280,00

280,00

280,00

0

0

0

0

7.

Объем реализации услуг потребителям, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

7.1.

население

тыс. куб. м

227,65

227,65

227,65

227,65

227,65

7.2.

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

25,08

25,08

25,08

25,08

25,08

7.3.

прочим потребителям

тыс. куб. м

27,27

27,27

27,27

27,27

27,27

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения и график их реализации

тыс.
руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3
-

Итого

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
4
-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в сфере ресурса горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, и график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Учитывая особенности определения тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, определенные Основами ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406,
объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Ахтубинск - Водоканал» не определяется.
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения *

2.1

3.
3.1.

3.2.

Значение показателя на период регулирования
Наименование показателя

Ед. изм.

2

3

Показатели качества воды:
доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по темпе%
ратуре, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды;
доля проб горячей воды в тепловой сети или в
сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исклю%
чением температуры), в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды;
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных тех(ед./ км).
нологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:

2020
год
4

0

0

0,756

2021
год
5

0

0

0,756

2022
год
6

0

0

0,756

2023
год
7

0

0

0,756

100

0

0

100

0

1.2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

0

0

1.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой
систем водоотведения

%

0

0

0

0

0

(ед./ км)

20,195

20,195

20,195

20,195

20,195

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

2.

%

удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды.

(Гкал/куб.м)

0

0,06

0

0,06

0

0,06

0

0,06

2024
год
8

0

0

0,756

1
Итого

3.1.
3.2.

(кВт-ч/
куб.м)
(кВт-ч/
куб.м)

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от
17.12.2019 № 414 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, холодного (питьевого) водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Ахтубинск - Водоканал» на 2020-2024 годы»

Динамика изменения показателей, %
Наименование показателя

2021 год/
2020 год

2022 год/
2021 год

2023
год/
2022
год

2024
год/
2023
год

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

%

тыс.
руб.

%

Плановые показатели

1.3

достигнутый
эффект

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

%

106,59

93,97

103,02

103,02

0,06

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

3.

Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

3.2.

-

Наименование
мероприятий

2.
2.1.

3.1.

Фактические показатели

ожидаемый эффект

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

1.2

тыс.
руб.

№
п/п

Показатели очистки сточных вод:

1.1.

достигнутый эффект

Примечание

ожидаемый эффект

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс.
руб.

%

Расходы на реализацию производственной программы

4

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая величина по-

Фактическая величина

казателя на истекший

показателя за истекший

период регулирования

период регулирования

4

5

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1

2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

3
тыс. куб. м

0

0

Объем реализации товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

тыс. куб. м

1980,94

1817,05

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов, и график их реализации

1

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1

2

3

4

2.1

населению

тыс. куб. м

927,93

850,81

1

-

-

-

2.2
2.3

бюджетным потребителям
прочим потребителям

тыс. куб. м
тыс. куб. м

742,43
310,58

838,94
127,30

№
п/п

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 135

2

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Производственная программа
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
в сфере водоотведения на 2020-2024 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574), Российская Федерация, 416010, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Фрунзе-61
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2020-31.12.2024

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения
3

2020 год
4

2021 год
5

2022 год
6

2023 год
7

2024 год
8

тыс. куб. м.

1820,00

1820,00

1820,00

1820,00

1820,00

2.

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м.

-

-

-

-

-

3.

Объем отведенных стоков переданный другим канализациям

тыс. куб. м.

-

-

-

-

-

4.

Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м.

1820,00

1820,00

1820,00

1820,00

1820,00

4.1

- населению

тыс. куб. м.

852,19

852,19

852,19

852,19

852,19

4.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

840,30

840,30

840,30

840,30

840,30

4.3

- прочим потребителям.

тыс. куб. м.

127,51

127,51

127,51

127,51

127,51

2

Наименование
мероприятий

4
-

5
х

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

4

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

%

6
-

Фактические показатели за истекший
период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

9
х

7
х

тыс.
руб.

10
-

%

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№
п/п

Наименование
мероприятий

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки
сточных вод и график их реализации
№№
п/п

Плановые показатели на истекший
период регулирования

3
х

2
Итого

Объем отведенных стоков

1

№
п/п

1
1

Величина показателя

1.

1
1

2

Плановые показатели на истекший
период регулирования

3
-

Итого

ожидаемый эффект

4
-

5
-

тыс.
руб.

%

6
--

7
-

Фактические показатели за истекший
период регулирования
достигнутый
эффект

8
-

9
-

тыс. руб.

%

10
-

11
-

12
-

Итого:

0

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от
17.12.2019 № 414 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, холодного (питьевого) водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Ахтубинск - Водоканал» на 2020-2024 годы»

26 декабря 2019 г.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод.

3.

1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

№52

Наименование
мероприятий

1

1

График реализации

%

0

0

Наименование мероприятий

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

Показатели очистки сточных вод:

Фактические показатели
результат выполнения
мероприятий

6

0

2024
год
8

Примечание

Объем горячей воды, используемой
на собственные нужды

№
п/п

Плановые показатели

результат выполнения мероприятий

тыс. куб. м

2023
год
7

№ п/п

20,37

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

тыс. куб. м

22,26

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Объем покупной горячей воды

тыс. куб. м

2022 год

2022
год
6

1

5

2021 год

тыс. куб.м.

наименование
показателя

Объем покупной холодной воды

2020
год
4

2021
год
5

1.

Величина показателя

3

3

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

наименование
показателя

2
Объем выработки горячей воды

1.1.

Величина показателя

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

280,00

2.

личина показателя

Объем покупной горячей воды для реализации, всего: (в
том числе по поставщикам)

тыс. куб. м

1.2.

Фактическая ве-

показателя на ис-

3.

тыс. куб. м

1.1.

Плановая величина

2.

Ед. измерения

2

2.1.

4
-

Объем потерь

1
1.

-

3
-

Объем отпуска в сеть

№
п/п

100

-

тыс. куб.м.

6.

1

100

-

Объем выработки горячей воды

5.

1
1

100

-

1.

Наименование показателя

№
п/п

100

Единицы
измерения

Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

4.

-

мероприятий, тыс. руб.

Период реализации производственной программы

3.

-

тий

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

2.

-

1

Раздел 1. Паспорт производственной программы

1.

-

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Производственная программа
МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574)
в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием
закрытой системы горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы

45768,49
47151,97

2020
год
4

100

Финансовые потребности на реализацию

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

Ед.
изм.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 135

1

100

График реализации мероприя-

2
-

№
п/п

100

Наименование показателя

1
1.

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1
1

доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
удельное количество тепловой энергии,
расходуемое на подогрев горячей воды
Расходы на реализацию производственной программы

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Наименование мероприятий

п/п

№
п/п

100

47276,31
44427,60

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения *

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации
№

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Примечание

11

-

Объем финансовых потребностей – 2022 год
Объем финансовых потребностей – 2023 год
Объем финансовых потребностей – 2024 год

результат выполнения мероприятий

10

-

тыс. руб.

3
4
5

результат выполнения мероприятий

9

-

3.

3
тыс. руб.

Объем финансовых потребностей – 2021 год

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

8

-

-

2
Объем финансовых потребностей – 2020 год

2

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

7

-

-

-

1
1

наименование показателя

6

-

-

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
44353,23

Ед. изм.

по-

5

-

%

-

-

количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по
подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;

3.2.

тыс.
руб.

-

Наименование

наименование
казателя

4

-

%

№
п/п

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

3

-

ожидаемый эффект

Примечание

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2

1

финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

наименование
показателя

Срок реализации мероприятия, лет

1

Наименование
мероприятий

6

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.2.

тыс.
руб.

№
п/п

достигнутый
эффект

2024 год/ 2023
год

5

доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в
общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды;
доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением
температуры), в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества горячей
воды;

2.

Фактические показатели за истекший
период регулирования

2023 год/ 2022
год

4

Показатели качества воды:

1.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший
период регулирования

2022 год/ 2021
год

3

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

х

2021 год/ 2020
год

Срок реализации мероприятия,
лет

х

2

Срок реализации мероприятия,
лет

%

Наименование показателя

1

Срок реализации мероприятия,
лет

Итого

тыс.
руб.

№ п/п

Срок реализации мероприятия,
лет

2.

%

Примечание

Наименование
мероприятий

достигнутый
эффект

Примечание

наименование показателя

тыс.
руб.

№
п/п

ожидаемый эффект

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Фактические показатели за истекший
период регулирования

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

Плановые показатели на истекший
период регулирования

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№
п/п
1
1.
Итого:

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации
№
п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприя-

Финансовые потребности на реализацию

тий

мероприятий, тыс. руб.

3
-

4
-
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2.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП «СТАРИЦКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1073024000983)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 245:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН
1073024000983) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020-2022 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 23.07.2019 № 32 «Об
утверждении производственной программы МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983) в
сфере холодного водоснабжения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 245 в МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 245 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 245 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 136
Производственная программа
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983)
в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) на 2020-2022 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН
1073024000983),
416241, Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Старица, пл. Мира, д. 14
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
01.01.2020-31.12.2022

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
Показатели производственной деятельности
2
Объем выработки
воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной
воды через очистные
сооружения

№
п/п
1
1
2
3

Величина показателя

Единицы
измерения

2020 год

3

4

5

6

тыс. куб. м

106,0

106,0

106,0

тыс. куб. м

-

-

-

тыс. куб. м

-

-

-

2021 год

2022 год

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

106,0

106,0

106,0

5

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

%

-

-

-

тыс. куб. м

106,0

106,0

106,0

Уровень потерь к объему отпущенной воды
в сеть
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

6

7
7.1

населению

тыс. куб. м

104,1

104,1

104,1

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

1,9

1,9

1,9

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

1
Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке, и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2
-

3
-

4
-

1
1
Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

1

Объем финансовых потребностей – 2020 год

тыс. руб.

3139,46

2

Объем финансовых потребностей – 2021 год

тыс. руб.

3211,57

3

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

3303,75

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
N п/п

1
1.

1.1.

94

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина
показателя
на 2020 год

Величина показателя на
2021 год

Величина показателя на
2022 год

2

3

5

6

7

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год;

(ед./км)

0,0

%

0,0

0,0

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 17.12.2019 № 412

18.12.2019

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть

2.1.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 20.12.2019 №51-п

Показатели эффективности использования ресурсов:

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.

1..1

2.
2.1.
3

2021 год/ 2020 год

2022 год/ 2021 год

3

4

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
Расходы на реализацию производственной программы

-

-

100

100

102,3

102,87

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН
1073024000983) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) в истекшем
периоде регулирования не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов и график их реализации
№
п/п

Наименование

График реализации

мероприятий

мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019

№51-п

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской
области в текущем финансовом году.
2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Астраханской области»;
- постановление министерства финансов Астраханской области от 13.12.2010 № 50-п «О внесении изменений
в постановление министерства финансов Астраханской
области от 26.02.2009 № 7-п»;
- постановление министерства финансов Астраханской области от 26.07.2011 № 38-п «О внесении изменений
в постановление министерства финансов Астраханской
области от 26.02.2009 № 7-п»;
- постановление министерства финансов Астраханской области от 26.11.2013 № 39-п «О внесении изменений
в постановление министерства финансов Астраханской
области от 26.02.2009 № 7-п»;
- пункт 3 постановления министерства финансов
Астраханской области от 20.01.2014 № 2-п «О внесении
изменений в отдельные постановления министерства финансов Астраханской области»;
- постановление министерства финансов Астраханской области от 22.12.2015 № 38-п «О внесении изменений
в постановление министерства финансов Астраханской
области от 26.02.2009 № 7-п»;
- пункт 5 постановления министерства финансов
Астраханской области от 19.04.2016 № 16-п «О внесении
изменений в отдельные постановления министерства финансов Астраханской области»;
- постановление министерства финансов Астраханской области от 22.12.2016 № 54-п «О внесении изменений
в постановление министерства финансов Астраханской
области от 26.02.2009 № 7-п».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального
опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и ведении
кассового плана исполнения бюджета Астраханской области с 2020 года.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Астраханской области в текущем финансовом году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета Астраханской области в текущем финансовом году (далее - Порядок) устанавливает правила составления и
ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области
в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав
и сроки представления главными распорядителями средств бюджета
Астраханской области, главными администраторами доходов бюджета
Астраханской области, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов Астраханской области
(далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).
При организации исполнения бюджета Астраханской области в
текущем финансовом году кассовый план определяет прогнозное состояние счета № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации» (далее - счет бюджета), включая временный кассовый
разрыв и объем временно свободных средств, являющийся предельным объемом денежных средств, возможным к использованию на
осуществление операций по управлению остатками средств на счете
бюджета.
1.2. Кассовый план включает:
кассовый план исполнения бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (далее - Кассовый план на текущий финансовый год);
кассовый план исполнения бюджета Астраханской области на
текущий месяц (далее – Кассовый план на текущий месяц).
1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется
на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в министерстве финансов Астраханской области информации об операциях по управлению остатками
средств на счете бюджета Астраханской области, о кассовом исполнении бюджета Астраханской области и показателях сводной бюджетной
росписи бюджета Астраханской области.
1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии
с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами между структурным подразделением министерства финансов
Астраханской области, осуществляющим функции составления и
ведения кассового плана (далее – структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана), и участниками
процесса прогнозирования осуществляется с использованием информационных систем министерства финансов Астраханской области в
форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного лица) участника процесса прогнозирования и (или) на бумажных
носителях.
2. Порядок составления кассового плана
2.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется
структурным подразделением, осуществляющим составление и ведение кассового плана, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на
основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой 4 настоящего
Порядка:
- показателей, предусмотренных (учтенных при формировании)
в Законе Астраханской области о бюджете Астраханской области на
очередной финансовый год и на плановый период (далее - Закон о
бюджете Астраханской области);
- прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год;
- сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год;
- прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий финансовый год;
- прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год;
- сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год.
2.3. Кассовый план на текущий финансовый год утверждается
руководителем министерства финансов Астраханской области либо
должностным лицом, исполняющим обязанности руководителя министерства финансов Астраханской области, не позднее двадцатого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской области
Думой Астраханской области.
2.4. Кассовый план на текущий месяц составляется структурным
подразделением, осуществляющим составление и ведение кассового
плана, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.5. Кассовый план на текущий месяц составляется с учетом
следующих Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой 4 настоящего Порядка:
- прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц;
- сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий месяц;
- прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий месяц;
- прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц;
- сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц.
2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц должны соответствовать показателям Кассового плана на текущий финансовый
год по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе
ведения кассового плана.
2.7. Кассовый план на текущий месяц утверждается руководителем министерства финансов Астраханской области либо должностным лицом, исполняющим обязанности руководителя министерства
финансов Астраханской области:
на январь текущего финансового года не позднее двадцатого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской области
Думой Астраханской области;
на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее
восьмого рабочего дня месяца, на который формируется Кассовый
план на текущий месяц.
3. Порядок ведения кассового плана
3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год и Кассового плана на текущий месяц.
3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год и Кассового плана на текущий месяц осуществляется структурным подразделением, осуществляющим составление
и ведение кассового плана:
на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком
в ходе исполнения бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, в том числе с учетом показателей Закона Астраханской области о внесении изменений в Закон о бюджете Астраханской области;
на основании уточнения имеющейся в министерстве финансов
Астраханской области информации о кассовом исполнении бюджета
Астраханской области, формируемой в информационной системе министерства финансов Астраханской области (далее – информация об
исполнении бюджета Астраханской области).
3.3. Кассовый план на текущий финансовый год и Кассовый план
на текущий месяц с внесенными изменениями в их показатели формируется структурным подразделением, осуществляющим составление
и ведение кассового плана, не реже одного раза в месяц, не позднее
восьмого рабочего дня текущего месяца, по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь.
4. Состав и сроки представления Сведений для составления
кассового плана
4.1. В целях составления кассового плана участники процесса
прогнозирования формируют следующие Сведения:
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- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- сводный прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
- прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий финансовый год по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку;
- прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
- сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 7
к настоящему Порядку;
- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц по форме согласно приложению № 8
к настоящему Порядку;
- сводный прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий месяц по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
- прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий месяц по форме согласно приложению № 10 к
настоящему Порядку;
- прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц по форме согласно приложению № 11 к настоящему
Порядку;
- сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.
4.2. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год формируется главными
администраторами доходов бюджета Астраханской области в разрезе
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляется в структурное подразделение министерства финансов Астраханской области, осуществляющее функции
составления прогноза поступления доходов в бюджет Астраханской
области (далее – структурное подразделение, осуществляющее
функции составления прогноза доходов бюджета) в срок не позднее
пятого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской
области Думой Астраханской области.
Структурное подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, проводит проверку Сведений,
представленных главными администраторами доходов бюджета
Астраханской области, на соответствие показателям, предусмотренным в Законе о бюджете Астраханской области, и не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской
области Думой Астраханской области представляет Сводный прогноз
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области
на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку в структурное подразделение, осуществляющее
составление и ведение кассового плана.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по
графе 2 «Прогноз доходов бюджета, учтенных в Законе о бюджете»
должны соответствовать показателям Закона о бюджете Астраханской области.
4.3. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год формируется главными
распорядителями средств бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов Астраханской области (далее – структурные подразделения министерства финансов) в
разрезе отдельных направлений видов расходов бюджета с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку и представляется в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, в срок не позднее
пятого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской
области Думой Астраханской области.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год по графе «Бюджетные ассигнования по расходам бюджета» должны соответствовать
показателям Закона о бюджете Астраханской области.
4.4. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год формируется главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внутренним источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской
области в разрезе кодов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов с помесячной детализацией по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку и представляется в структурное подразделение министерства финансов Астраханской области,
осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств,
выдачу и учет бюджетных кредитов (далее – структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных
средств) в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия Закона
о бюджете Астраханской области Думой Астраханской области.
Структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, проводит проверку Сведений, представленных главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области, на соответствие показателям, предусмотренным в Законе о бюджете Астраханской области, и не позднее десятого рабочего дня со дня принятия
Закона о бюджете Астраханской области Думой Астраханской области представляет Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку в структурное подразделение,
осуществляющее составление и ведение кассового плана.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год по графе «Сумма
на год, всего» должны соответствовать Закону о бюджете Астраханской области.
4.5. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц формируется главными администраторами доходов бюджета Астраханской области в разрезе кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку и представляется в структурное подразделение,
осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета.
Структурное подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, осуществляет проверку Сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета
Астраханской области, на соответствие показателям прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу.
Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц, сформированный на январь текущего
финансового года, представляется главными администраторами доходов бюджета Астраханской области в структурное подразделение,
осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, в
срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской области Думой Астраханской области. Структурное
подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, формирует Сводный прогноз кассовых поступлений
по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку и представляет
его в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, бюджета в срок не позднее десятого рабочего
дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской области Думой
Астраханской области.
В период с февраля по декабрь текущего финансового года
Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской
области на текущий месяц представляется главными администраторами доходов бюджета Астраханской области в структурное подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов
бюджета, ежемесячно не позднее третьего рабочего дня текущего
месяца по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
Структурное подразделение, осуществляющее функции составления
прогноза доходов бюджета, формирует Сводный прогноз кассовых
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поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
месяц по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку и
представляет его в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, ежемесячно не позднее пятого
рабочего дня текущего месяца.
4.6. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц формируется главными распорядителями средств бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов в разрезе отдельных направлений видов расходов бюджета с детализацией по рабочим дням по
форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.
Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий месяц, сформированный на январь текущего финансового года, представляется главными распорядителями средств
бюджета Астраханской области, структурными подразделениями
министерства финансов в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия Закона о бюджете Астраханской
области Думой Астраханской области.
В период с февраля по декабрь текущего финансового года
Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц представляется главными распорядителями
средств бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, ежемесячно
не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий месяц должны соответствовать
показателям Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу.
4.7. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц формируется главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области по форме
согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и представляется
в структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, в разрезе кодов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по
рабочим дням. Структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств проводит проверку
Сведений, представленных главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области, на соответствие показателям прогноза кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу.
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц, сформированный на январь текущего финансового
года, представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области в структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, в срок не позднее пятого рабочего дня со
дня принятия Закона о бюджете Астраханской области Думой Астраханской области.
Структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, формирует Сводный прогноз
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц по
форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку и представляет его в структурное подразделение, осуществляющее составление
и ведение кассового плана, в срок не позднее десятого рабочего дня
со дня принятия Закона о бюджете Астраханской области Думой
Астраханской области.
В период с февраля по декабрь текущего финансового года
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц представляется главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области в структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, ежемесячно не позднее третьего рабочего
дня текущего месяца по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, формирует Сводный прогноз
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц по
форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку и представляет его в структурное подразделение, осуществляющее составление
и ведение кассового плана, ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц должны соответствовать
показателям Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу.
5. Состав и сроки представления Сведений для ведения
кассового плана
5.1. При внесении изменений в Закон о бюджете Астраханской
области участники процесса прогнозирования формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, в
порядке, аналогичном установленному пунктами 4.2 - 4.7 настоящего
Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.2, 5.4 5.9 настоящего Порядка.
Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом
осуществляется с учетом информации об исполнении бюджета Астраханской области.
5.2. Участники процесса прогнозирования представляют по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем принятия
Закона Астраханской области о внесении изменений в Закон о бюджете Астраханской области Думой Астраханской области:
- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
месяц, Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
месяц - не позднее третьего рабочего дня указанного месяца;
- прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий финансовый год, Сводный прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год, Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц,
Сводный прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц, Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета Астраханской области на текущий месяц - не позднее пятого
рабочего дня указанного месяца.
5.3. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения бюджета Астраханской области участники процесса прогнозирования
уточняют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.2.-.4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей,
установленных пунктами 5.4.-5.9 настоящего Порядка.
Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом
осуществляется с учетом информации об исполнении бюджета Астраханской области.
5.4. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку представляется главными администраторами доходов бюджета Астраханской области в структурное
подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее третьего рабочего дня текущего месяца.
Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по состоянию на первое
число текущего месяца формируется главными администраторами
доходов бюджета Астраханской области в разрезе видов доходов
классификации доходов бюджетов с помесячной детализацией.
Структурное подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, бюджета формирует Сводный
прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской об-

ласти на текущий финансовый год по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку и представляет его в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана,
по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок
не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по
графе 2 «Прогноз доходов бюджета, учтенных в Законе о бюджете»,
должны соответствовать Закону о бюджете Астраханской области.
Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год за отчетный
период формируются в соответствии с информацией об исполнении
бюджета Астраханской области.
Одновременно со Сводным прогнозом кассовых поступлений
по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый
год структурным подразделением, осуществляющим функции составления прогноза доходов бюджета, представляется Пояснительная
записка к Сводному прогнозу кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме
согласно приложению № 13 к настоящему Порядку (далее - Пояснительная записка к сводному прогнозу кассовых поступлений по доходам бюджета).
В Пояснительной записке к сводному прогнозу кассовых поступлений по доходам бюджета отражаются сведения об исполнении
показателей Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам
бюджета Астраханской области за отчетный период, а также причины
отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета Астраханской области по доходам.
5.5. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год представляется главными
распорядителями средств бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, по
состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не
позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по
декабрь текущего финансового года.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год по состоянию на
первое число текущего месяца по графе «Бюджетные ассигнования
по расходам бюджета» должны соответствовать показателям сводной
бюджетной росписи бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца.
Одновременно с Прогнозом кассовых выплат по расходам
бюджета Астраханской области на текущий финансовый год главный
распорядитель средств бюджета Астраханской области, структурные
подразделения министерства финансов представляют в структурное
подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового
плана, Пояснительную записку к Прогнозу кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку (далее
- Пояснительная записка к прогнозу кассовых выплат по расходам
бюджета). В Пояснительной записке к Прогнозу кассовых выплат по
расходам бюджета отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области за отчетный месяц текущего финансового года, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета
Астраханской области по расходам, а также принимаемые меры по
обеспечению исполнения бюджета Астраханской области.
Показатели по графе 2 «Прогноз кассовых выплат по расходам
бюджета» Пояснительной записки к прогнозу кассовых выплат по
расходам бюджета должны соответствовать показателям по соответствующему месяцу Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год, формируемого в
соответствии с настоящим подпунктом.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год и Пояснительной
записки к прогнозу кассовых выплат по расходам бюджета за отчетный период формируются в соответствии с информацией об исполнении бюджета Астраханской области.
5.6. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Астраханской
области по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку
в структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, по состоянию на первое число
текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее третьего рабочего
дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года. Структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения заемных средств, составляет Сводный
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Порядку и представляет его в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, по состоянию на
первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого
рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год в части выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской
области должны соответствовать показателям сводной бюджетной
росписи бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
по состоянию на первое число текущего месяца.
Одновременно со Сводным прогнозом кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год структурное
подразделение, осуществляющее функции привлечения и погашения
заемных средств, представляет в структурное подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового плана, Пояснительную записку к Сводному прогнозу кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку (далее - Пояснительная записка
к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета).
В Пояснительной записке к Прогнозу кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
отражаются сведения об исполнении показателей Сводного прогноза
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый
год, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета Астраханской области по источникам финансирования
дефицита бюджета Астраханской области, а также принимаемые меры
по обеспечению исполнения бюджета Астраханской области.
Показатели Пояснительной записки к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета должны соответствовать показателям Прогноза кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год,
формируемого в соответствии с настоящим подпунктом.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год и показатели Пояснительной записки к Сводному прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный период
формируются в соответствии с информацией об исполнении бюджета
Астраханской области.
5.7. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц представляется главными администраторами доходов бюджета Астраханской области в структурное
подразделение, осуществляющее функции составления прогноза доходов бюджета, по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее третьего рабочего дня текущего месяца в
период с февраля по декабрь текущего финансового года по форме
согласно приложению № 8 настоящему Порядку. Сводный прогноз
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области
на текущий месяц формируется структурным подразделением, осуществляющим функции составления прогноза доходов бюджета, по
состоянию на первое число текущего месяца по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку и представляется в структурное
подразделение, осуществляющее составление и ведение кассового
плана - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего
месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
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5.8. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц представляется главными распорядителями средств бюджета Астраханской области, структурными подразделениями министерства финансов в структурное подразделение,
осуществляющее составление и ведение кассового плана, по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее
пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь
текущего финансового года по форме согласно приложению № 10 к
настоящему Порядку.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета
Астраханской области на текущий месяц должны соответствовать
Прогнозу кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка, по состоянию
на соответствующую дату.
5.9. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области в
структурное подразделение, осуществляющее функции привлечения
и погашения заемных средств, по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее третьего рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового
года по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц формируется структурным подразделением, осуществляющим функции привлечения и погашения заемных средств, по
форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку и представляется в структурное подразделение, осуществляющее составление
и ведение кассового плана, по состоянию на первое число текущего
месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего
месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц должны соответствовать
Сводному прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.
6. Рекомендации по заполнению документов, предусмотренных
настоящим Порядком
6.1. В заголовочной части документов, предусмотренных настоящим Порядком (далее - документы) указываются:
- дата, на которую сформированы документы, с отражением в
кодовой зоне даты их формирования в формате «день, месяц, год»
(00.00.0000);
- дата, которой утверждены документы, с отражением в кодовой зоне даты их формирования в формате «день, месяц, год»
(00.00.0000);
- по строке «Главный администратор доходов бюджета Астраханской области, главный распорядитель средств бюджета Астраханской области, главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета Астраханской области» - полное наименование
соответствующего главного администратора доходов бюджета Астраханской области, главного распорядителя средств бюджета Астраханской области, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета Астраханской области.
Документы подписываются руководителем (уполномоченным
им лицом) участника процесса прогнозирования с указанием его фамилии и инициалов, должности, а также даты подписания документа.
Одновременно указывается должность, фамилия и инициалы, номер
телефона ответственного исполнителя документа.
6.2. При формировании табличной части при составлении Кассового плана на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку указывается:
- в графе 1 - наименование показателя, по которому производится расчет;
- в графе 2 - код строки;
- в графах 3-5, 7-9, 11-13, 15-17 - показатели в разрезе месяцев;
в графах 6, 10, 14, 18 - показатели нарастающим итогом соответственно за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год:
- по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам - всего»
- общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0110 «в том числе: Налоговые и неналоговые доходы» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации
доходов бюджета, относящихся к налоговым и неналоговым доходам,
сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0111 «из них поступления в дорожный фонд» - общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской
области, относящихся к налоговым и неналоговым доходам и формирующих дорожный фонд Астраханской области, сложившаяся на
основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
(приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0120 «Безвозмездные поступления из федерального
бюджета» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к безвозмездным поступлениям из федерального бюджета, сложившаяся на основании данных
Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0121 «из них дотации бюджету» - общая сумма
кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов,
относящихся к дотациям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0130 «Субсидии бюджету из местных бюджетов для
формирования региональных фондов финансовой поддержки» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов
бюджетов, относящихся к субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации из местных бюджетов для формирования региональных
фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением), сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0140 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к
межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0150 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет» - общая сумма кассовых
поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся
к безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных)
организаций, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0160 «Прочие безвозмездные поступления» - общая
сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 4
к настоящему Порядку);
- по строке 0170 «Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов» - общая сумма
кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов,
относящихся к доходам бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
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Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и к возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых
поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- по строке 0200 «Кассовые выплаты по расходам - всего» - общая сумма кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат
по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый
год (приложение № 5 к настоящему Порядку), а также с учетом данных
сводной бюджетной росписи бюджета на текущий финансовый год;
- по строке 0210 «в том числе Расходы за счет средств бюджета» - общая сумма кассовых выплат по расходам бюджета за счет
средств бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 5 к настоящему Порядку), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи
бюджета Астраханской области на текущий финансовый год;
- по строке 0211, 0212, 0213, 021Х - общая сумма кассовых выплат по отдельным направлениям видов расходов бюджета за счет
средств бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 5 к настоящему Порядку), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи
бюджета Астраханской области на текущий финансовый год;
- по строке 0220 «Расходы за счет субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений» - общая сумма кассовых выплат по
расходам за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных
поступлений, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год (приложение № 5 к настоящему Порядку), а также с
учетом данных сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской
области на текущий финансовый год;
- по строке 0221, 0222, 0223, 022Х - общая сумма кассовых выплат по отдельным направлениям видов расходов бюджета за счет
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
(приложение № 5 к настоящему Порядку), а также с учетом данных
сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области на текущий финансовый год;
- по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» - показатели, рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам - всего» и по строке 0200 «Кассовые выплаты
по расходам - всего»;
- по строке 0400 «Источники финансирования дефицита» - показатели, рассчитываемые как: показатели по строке 0500 «Кассовые
поступления по источникам финансирования дефицита бюджета всего» минус показатели по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» плюс показатели
по строке 0800 «Операции по управлению остатками средств на счете
бюджета» плюс показатели по строке 1100 «Изменение остатков на
счете бюджета»;
- по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0510 «Получение кредитов
от кредитных организаций», 0520 «Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,
0530 «Средства от продажи акций и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности», 0540 «Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;
- по строке 0510 «в том числе: Получение кредитов от кредитных организаций» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области в
части получения кредитов от кредитных организаций, сложившиеся
на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год, (приложение № 7
к настоящему Порядку);
- по строке 0520 «Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - показатели
по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Астраханской области в части получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год,
(приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0521 «в том числе бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части получения
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета Астраханской области, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год, (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0530 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Астраханской области в части средств от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год, (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0540 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области
в части средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год, (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - показатели, рассчитываемые
как сумма показателей по строкам 0610 «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями», 0620 «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», 0630 «Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;
- по строке 0610 «в том числе: Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями» - общая сумма кассовых выплат
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Астраханской области в части погашения кредитов, предоставленных
кредитными организациями, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год, (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0620 «Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - общая сумма кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части погашения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, сложившаяся на основании данных Сводного
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год, (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- по строке 0621 «в том числе бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации» - общая сумма кассовых выплат по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части
погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счете бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, (приложение № 7 к настоящему
Порядку);

- по строке 0630 «Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - показатели
по выплатам из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Астраханской области в части бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год, (приложение № 7
к настоящему Порядку);
- по строке 0700 «Результат операций (без операций по управлению остатками средств на счете бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 стр.0600)» - показатели результата операций (без операций по управлению остатками средств на счете бюджета), рассчитываемые как:
показатели по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» плюс показатели по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» минус показатели по строке
0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
бюджета - всего»;
- по строке 0800 «Операции по управлению остатками средств
на счете бюджета» - прогнозная величина сальдо операций для отражения операций по привлечению и возврату средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области по
счетам, открытым министерству финансов Астраханской области в
Отделении по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете №
40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее счет № 40601);
- по строке 0810 «привлечение средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области» - прогнозная величина привлечения остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области со счета №
40601 на счет бюджета;
- по строке 0820 «возврат средств государственных бюджетных
и автономных учреждений Астраханской области» - прогнозная величина возврата ранее привлеченных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области на
счет № 40601 со счета бюджета;
- по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на начало периода»
- показатели на начало периода, отражаемые на основании ведомости по движению свободного остатка средств бюджета Астраханской
области, предоставленной Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области;
- по строке 1000 «Остатки на счете бюджета на конец периода» - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на начало периода»
плюс показатели по строке 0700 «Результат операций (без операций
по управлению остатками средств на счете бюджета) (стр. 0300 +
стр. 0500 - стр.0600)» плюс показатели по строке 0800 «Операции по
управлению остатками средств на счете бюджета»;
- по строке 1100 «Изменение остатков на счете бюджета» - показатели изменения остатков средств на счете бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на
начало периода» минус показатели по строке 1000 «Остатки на счете
бюджета на конец периода».
Формирование табличной части при ведении Кассового плана
на текущий финансовый год осуществляется с учетом информации
об операциях по управлению остатками средств на счете бюджета и
о кассовом исполнении бюджета Астраханской области по состоянию
на отчетную дату.
6.3. При формировании табличной части при составлении Кассового плана на текущий месяц по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку указывается:
- в графе 1 - наименование показателя, по которому производится расчет;
- в графе 2 - код строки;
- в графе 3 - показатели прогноза на текущий месяц. При этом
показатели формируются в соответствии с показателями Кассового
плана на текущий финансовый год (приложение № 1 к настоящему
Порядку) по текущему месяцу. Показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4-25;
- в графах 4-25 - показатели в разрезе рабочих дней текущего
месяца:
- по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам - всего»
- общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0110 «в том числе: Налоговые и неналоговые доходы» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации
доходов бюджета, относящихся к налоговым и неналоговым доходам,
сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0111 «из них поступления в дорожный фонд» - общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской
области, относящихся к налоговым и неналоговым доходам и формирующих дорожный фонд Астраханской области, сложившаяся на
основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение
№ 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0120 «Безвозмездные поступления из федерального
бюджета» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к безвозмездным поступлениям из федерального бюджета, сложившаяся на основании данных
Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 9 к настоящему
Порядку);
- по строке 0121 «из них дотации бюджету» - общая сумма
кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов,
относящихся к дотациям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0130 «Субсидии бюджету из местных бюджетов для
формирования региональных фондов финансовой поддержки» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов
бюджетов, относящихся к субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации из местных бюджетов для формирования региональных
фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением), сложившаяся на основании данных Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0140 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к
межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0150 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет» - общая сумма
кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов,
относящихся к безвозмездным поступлениям от государственных
(муниципальных) организаций, сложившаяся на основании данных
Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 9 к настоящему
Порядку);
- по строке 0160 «Прочие безвозмездные поступления» - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов
бюджетов, относящихся к безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций, сложившаяся на основании
данных Сводного прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0170 «Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов» - общая сумма
кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов,
относящихся к доходам бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
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Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и к возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых
поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
месяц (приложение № 9 к настоящему Порядку);
- по строке 0200 «Кассовые выплаты по расходам - всего» общая сумма кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц
(приложение № 10 к настоящему Порядку);
- по строке 0210 «в том числе: Расходы за счет средств бюджета»
- общая сумма кассовых выплат по расходам бюджета за счет средств
бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании данных
Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 10 к настоящему Порядку);
- по строке 0211, 0212, 0213, 021Х - общая сумма кассовых выплат по отдельным направлениям видов расходов бюджета за счет
средств бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 10 к настоящему Порядку);
- по строке 0220 «Расходы за счет субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений» - общая сумма кассовых выплат по
расходам за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных
поступлений, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых
выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 10 к настоящему Порядку);
- по строке 0221, 0222, 0223, 022Х - общая сумма кассовых выплат по отдельным направлениям видов расходов бюджета за счет
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение
№ 10 к настоящему Порядку);
- по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» - показатели, рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам - всего» и по строке 0200 «Кассовые выплаты
по расходам - всего»;
- по строке 0400 «Источники финансирования дефицита» - показатели, рассчитываемые как: показатели по строке 0500 «Кассовые
поступления по источникам финансирования дефицита бюджета всего» минус показатели по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» плюс показатели
по строке 0800 «Операции по управлению остатками средств на счете
бюджета» плюс показатели по строке 1100 «Изменение остатков на
счете бюджета»;
- по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0510 «Получение кредитов
от кредитных организаций», 0520 «Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,
0530 «Средства от продажи акций и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности», 0540 «Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;
- по строке 0510 «в том числе: Получение кредитов от кредитных организаций» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области в
части получения кредитов от кредитных организаций, сложившиеся
на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0520 «Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - показатели
по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Астраханской области в части получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц, (приложение
№ 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0521 «в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации» - показатели по поступлениям источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части
получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счете бюджета Астраханской области, сложившиеся на основании
данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0530 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Астраханской области в части средств от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0540 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области
в части средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий
месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - показатели, рассчитываемые
как сумма показателей по строкам 0610 «Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями», 0620 «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», 0630 «Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;
- по строке 0610 «в том числе: Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями» - общая сумма кассовых выплат
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Астраханской области в части погашения кредитов, предоставленных
кредитными организациями, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на
текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0620 «Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - общая сумма кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части погашения
бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, сложившаяся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0621 «в том числе бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации» - общая сумма кассовых выплат по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета Астраханской области в части
погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счете бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
- по строке 0630 «Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - показатели
по выплатам из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Астраханской области в части бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», сложившиеся на основании данных Сводного прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц, (приложение № 12 к настоящему Порядку);
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- по строке 0700 «Результат операций (без операций по управлению остатками средств на счете бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 стр.0600)» - показатели результата операций (без операций по управлению остатками средств на счете бюджета), рассчитываемые как:
показатели по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» плюс показатели по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» минус показатели по строке
0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
бюджета - всего»;
- по строке 0800 «Операции по управлению остатками средств
на счете бюджета» - прогнозная величина сальдо операций для отражения операций по привлечению и возврату средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области по
счетам, открытым министерству финансов Астраханской области в
Отделении по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете №
40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее счет № 40601);
- по строке 0810 «привлечение средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области» - прогнозная величина привлечения остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области со счета №
40601 на счет бюджета;
- по строке 0820 «возврат средств государственных бюджетных
и автономных учреждений Астраханской области» - прогнозная величина возврата ранее привлеченных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области на
счет № 40601 со счета бюджета;
- по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на начало периода»
- показатели на начало периода, отражаемые на основании ведомости по движению свободного остатка средств бюджета Астраханской
области, предоставленной Управлением Федерального казначейства
по Астраханской области;
- по строке 1000 «Остатки на счете бюджета на конец периода» - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на начало периода»
плюс показатели по строке 0700 «Результат операций (без операций
по управлению остатками средств на счете бюджета) (стр. 0300 +
стр. 0500 - стр.0600)» плюс показатели по строке 0800 «Операции по
управлению остатками средств на счете бюджета»;
- по строке 1100 «Изменение остатков на счете бюджета» - показатели изменения остатков средств на счете бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 «Остатки на счете бюджета на
начало периода» минус показатели по строке 1000 «Остатки на счете
бюджета на конец периода».
Формирование табличной части при ведении Кассового плана
на текущий месяц осуществляется с учетом ежедневной информации
об операциях по управлению остатками средств на счете бюджета
Астраханской области и о кассовом исполнении бюджета Астраханской области.
6.4. При формировании табличной части Прогноза кассовых
поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку указывается:
- в графах 1, 2 - соответственно наименования показателей и
коды доходов бюджета по бюджетной классификации доходов бюджета, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области,
администрируемым главными администраторами доходов бюджета
Астраханской области, в целях составления и ведения кассового плана в текущем финансовом году;
- в графе 3 - показатели прогноза доходов бюджета Астраханской области, учтенных в Законе о бюджете Астраханской области;
- в графе 4 - предложения по изменению показателей прогноза
доходов бюджета (+, -) на текущий финансовый год;
- в графе 5 - сумма показателей граф 3 и 4. При этом показатель
графы 5 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах
6-17;
- в графах 6-17 - показатели прогноза кассовых поступлений по
доходам бюджета в разрезе месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии с информацией о кассовом
исполнении бюджета Астраханской области. В прогнозном периоде,
при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;
- по строке «Всего» в графах 3 - 17 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.5. При формировании табличной части Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку указывается:
- в графах 1 - наименования показателей, в разрезе которых
осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений по
доходам бюджета Астраханской области, администрируемым главными администраторами доходов бюджета Астраханской области, в
целях составления и ведения кассового плана в текущем финансовом
году;
- в графе 2 - показатели прогноза доходов бюджета Астраханской области, учтенных в Законе о бюджете Астраханской области;
- в графе 3 - предложения по изменению показателей прогноза
доходов бюджета (+, -) на текущий финансовый год;
- в графе 4 - сумма показателей граф 2 и 3. При этом показатель
графы 4 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах
5-16;
- в графах 5-16 - общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 3 к настоящему Порядку) в разрезе месяцев;
- по строке «Кассовые поступления по доходам - всего» в графах 2 - 16 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.6. При формировании табличной части Прогноза кассовых
выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку указывается:
- в графе 1 - наименование показателей, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых выплат по расходам
бюджета Астраханской области;
- в графе 2 - бюджетные ассигнования по расходам бюджета
Астраханской области на соответствующий финансовый год:
- по состоянию на 1 января - показатели в соответствии с Законом о бюджете Астраханской области;
- в феврале - декабре - показатели в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Астраханской области по состоянию
на первое число текущего месяца;
- в графе 3 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год. При
этом показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4-15;
- в графах 4-15 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области в разрезе месяцев. При этом
показатели за отчетный период формируются в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета Астраханской области.
В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;
- в графе 16 - разница показателей граф 2 и 3;
- по строке «Всего кассовых выплат по расходам бюджета» в
графах 2 - 16 - итоговые суммы по соответствующим показателям;
- по строке «Резервные средства» в графе 2 - зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные по целевым статьям
«Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий», в графах 3 - 16 показатели не заполняются.
6.7. При формировании табличной части Прогноза кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку указывается:
- в графах 1, 2 - соответственно наименования показателей и
коды источников финансирования дефицита бюджета Астраханской
области по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета Астраханской области;
- в графе 3 - сумма на год соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета Астраханской области:

- по состоянию на 1 января - показатели в соответствии с Законом о бюджете Астраханской области;
- в феврале - декабре - показатели в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Астраханской области по состоянию
на первое число текущего месяца;
- в графе 4 - показатели прогноза соответственно кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год.
При этом показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей,
предусмотренных в графах 5-16;
- в графах 5-16 - показатели прогноза соответственно кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области в разрезе месяцев. При этом
показатели за отчетный период формируются в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета Астраханской области.
В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;
- в графе 17 - разница показателей граф 3 и 4;
- по строке «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - в графах 3 - 17 - итоговые суммы
по соответствующим показателям;
- по строке «Кассовые выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета - всего» - в графах 3 - 17 - итоговые суммы по
соответствующим показателям.
6.8. При формировании табличной части Сводного прогноза
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку
указывается:
- в графах 1 - наименования показателей, в разрезе которых
осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год;
- в графе 2 - сумма на год соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета Астраханской области:
по состоянию на 1 января - показатели в соответствии с Законом о бюджете Астраханской области;
в феврале - декабре - показатели в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Астраханской области по состоянию
на первое число текущего месяца;
- в графе 3 - показатели прогноза соответственно кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год.
При этом показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей,
предусмотренных в графах 4-15;
- в графах 4-15 - общая сумма кассовых поступлений кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год,
сложившаяся на основании данных Прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 6
к настоящему Порядку) в разрезе месяцев;
- в графе 16 - разница показателей граф 2 и 3;
- по строке «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета -всего» - в графах 2 - 16 - итоговые суммы
по соответствующим показателям;
- по строке «Кассовые выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета - всего» - в графах 2 - 16 - итоговые суммы по
соответствующим показателям.
6.9. При формировании табличной части Прогноза кассовых
поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий
месяц по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку
указывается:
- в графах 1, 2 - соответственно наименования показателей и
коды доходов бюджета по бюджетной классификации, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений
по доходам бюджета Астраханской области, администрируемым главными администраторами доходов бюджета Астраханской области;
- в графе 3 - показатели прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц. При этом
показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области
(приложение №3) по текущему месяцу. Показатель графы 3 должен
быть равен сумме показателей, указанных в графах 4- 27;
- в графах 4-27 - показатели прогноза кассовых поступлений по
доходам бюджета в разрезе рабочих дней месяца;
- по строке «Всего» в графах 3 - 27 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.10. При формировании табличной части Сводного прогноза
кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на
текущий месяц по форме согласно приложению № 9 к настоящему
Порядку указывается:
- в графе 1 - наименования показателей, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области;
- в графе 2 - показатели прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц. При этом
показатели формируются в соответствии с показателями Сводного
прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской
области (приложение № 4 к настоящему Порядку) по текущему месяцу. Показатель графы 2 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 3- 26;
- в графах 3-26 - общая сумма кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании
данных Прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение № 8 к настоящему
Порядку) в разрезе рабочих дней месяца;
- по строке «Кассовые поступления по доходам - всего» в графах 2 - 26 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.11. При формировании табличной части Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий месяц по
форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку указывается:
- по графе 1 - наименование показателей кассовых выплат по
расходам бюджета Астраханской области, в разрезе которых формируется прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области на текущий месяц;
- в графе 2 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам
бюджета Астраханской области на текущий месяц. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза кассовых
выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 5 к настоящему Порядку) по текущему
месяцу. Показатель графы 2 должен быть равен сумме показателей,
указанных в графах 3-26;
- в графах 3-26 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области в разрезе рабочих дней месяца;
- по строке «Всего кассовых выплат по расходам бюджета» в
графах 2 - 26 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.12. При формировании табличной части Прогноза кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц по форме
согласно приложению №11 к настоящему Порядку указывается:
- в графах 1, 2 - соответственно наименования показателя и коды
источников дефицита бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета Астраханской области;
- в графе 3 - показатели прогноза соответственно кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц. При этом
показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение№ 6 к настоящему Порядку) по текущему
месяцу. Показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей,
предусмотренных в графах 4-27;
- в графах 4-27 - показатели прогноза соответственно кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области в разрезе рабочих дней месяца;
- по строке «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - в графах 3 - 27 - итоговые суммы
по соответствующим показателям;
- по строке «Кассовые выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета - всего» - в графах 3 - 27 - итоговые суммы по
соответствующим показателям.
6.13. При формировании табличной части Сводного прогноза
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансиро-
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вания дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц по
форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку указывается:
- в графе 1 - наименования показателей, в разрезе которых
осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений и
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц;
- в графе 2 - показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на текущий месяц. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Сводного прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования
дефицита бюджета Астраханской области (приложение №7) по текущему месяцу. Показатель графы 2 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 3- 26;
- в графах 3-26 - общая сумма кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области, сложившаяся на основании данных Прогноза кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий месяц (приложение №
11 к настоящему Порядку) в разрезе рабочих дней месяца;
- по строке «Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего» - в графах 2 - 26 - итоговые суммы
по соответствующим показателям;
- по строке «Кассовые выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета - всего» - в графах 2 - 26 - итоговые суммы по
соответствующим показателям.
6.14. При формировании табличной части Пояснительной записки к сводному прогнозу кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку указывается:
- в графе 1 - наименования показателей кассовых поступлений
по доходам бюджета Астраханской области;
- в графе 2 - показатели прогноза доходов бюджета Астраханской
области за месяц, предшествующий текущему месяцу, в соответствии
со Сводным прогнозом кассовых поступлений по доходам бюджета
Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 4
к настоящему Порядку) по состоянию на предыдущую отчетную дату;
- в графе 3 - показатели кассового исполнения бюджета Астраханской области по доходам за месяц, предшествующий текущему месяцу в соответствии с информацией об исполнении бюджета
Астраханской области;
- в графе 4 - отклонение кассового исполнения бюджета Астра-

ханской области по доходам от прогноза доходов бюджета Астраханской области, рассчитываемое как разница показателей граф 3 и 2;
- в графе 5 - процент кассового исполнения бюджета Астраханской области по доходам к прогнозу доходов бюджета Астраханской
области, рассчитываемый как отношение показателей графы 3 к показателям графы 2, умноженное на 100;
- в графе 6 - причины отклонения кассового исполнения бюджета Астраханской области по доходам от прогноза доходов бюджета
Астраханской области. При этом графа 6 заполняется при наличии
отклонения размером более 15% в меньшую или большую стороны;
- по строке «Кассовые поступления по доходам - всего» в графах 2 - 5 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.15. При формировании табличной части Пояснительной записки к прогнозу кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской
области за отчетный месяц текущего финансового года (приложение
№ 14 к настоящему Порядку) указывается:
- в графе 1 - наименования показателя кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области;
- в графе 2 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам
бюджета Астраханской области за месяц, предшествующий текущему
месяцу. При этом показатели графы 2 формируются в соответствии с
Прогнозом кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение № 5 к настоящему
Порядку) по состоянию на предыдущую отчетную дату;
- в графе 3 - показатели кассового исполнения бюджета Астраханской области по расходам за месяц, предшествующий текущему
месяцу. При этом показатели графы 3 формируются в соответствии с
информацией об исполнении бюджета Астраханской области;
- в графе 4 - отклонение кассового исполнения бюджета Астраханской области по расходам бюджета от прогноза кассовых выплат
по расходам бюджета, рассчитываемое как разница показателей графы 3 и показателей графы 2;
- в графе 5 - процент кассового исполнения бюджета Астраханской области по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам,
рассчитываемый как отношение показателей графы 3 к показателям
графы 2, умноженное на 100;
- в графе 6 - причины отклонения кассового исполнения бюджета Астраханской области по расходам бюджета от прогноза кассовых
выплат по расходам бюджета. При этом графа 6 заполняется при наличии отклонения более 15% в меньшую или большую стороны;
- в графе 7 - принимаемые меры по обеспечению исполнения
бюджета Астраханской области;

- по строке «Всего кассовых выплат по расходам бюджета» в
графах 2 - 5 - итоговые суммы по соответствующим показателям.
6.16. При формировании табличной части Пояснительной записки к Сводному прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год (приложение №15 к настоящему
Порядку) указывается:
- в графе 1 - соответственно наименования показателей кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования
дефицита бюджета Астраханской области;
- в графе 2 - показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета за
месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 2 заполняются в соответствии со Сводным прогнозом кассовых
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год
(приложение № 7 к настоящему Порядку) по состоянию на предыдущую отчетную дату;
- в графе 3 - показатели кассового исполнения бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области за месяц, предшествующий текущему месяцу в соответствии с
информацией об исполнении бюджета Астраханской области;
- в графе 4 - отклонение кассового исполнения бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области,
рассчитываемое как разница показателей граф 3 и 2;
- в графе 5 - процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области к
прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета Астраханской области, рассчитываемый как отношение показателей граф 3 к показателям графы 2,
умноженное на 100;
- в графе 6 - причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской
области от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита бюджета Астраханской области. При этом
графа 6 заполняется при наличии отклонения более 15% в меньшую
или большую стороны;
- в графе 7 - принимаемые меры по обеспечению эффективного
исполнения бюджета Астраханской области, указываемые в случае
заполнения графы 6.
Приложение № 1
к Порядку
УТВЕРЖДЕН
Руководитель министерства финансов Астраханской области
___________________________ «___» _______ 20___г.

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на «____» ______ 20___г.

Наименование показателя
1

Код
строки
2

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего

0100

в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы

0110

из них поступления в дорожный фонд

0111

Безвозмездные поступления из федерального бюджета

0120

из них дотации бюджету

0121

Субсидии бюджету из местных бюджетов для формирования региональных
фондов финансовой поддержки

0130

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

0140

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет

0150

Прочие безвозмездные поступления

0160

Доходы бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

0170

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего

0200

в том числе Расходы за счет средств
бюджета

0210

январь февраль
3

4

Единица измерения млн рублей

март

Итого за 1
квартал

апрель

май

июнь

Итого за 1
полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за 9
месяцев

октябрь

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ноябрь декабрь
16

17

0211
0212
0213
021Х
Расходы за счет субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений

0220

0221
0222
0223
022Х
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

0300

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА

0400

Кассовые поступления по источникам
финансирования дефицита бюджета
- всего

0500

в том числе: Получение кредитов от
кредитных организаций

0510

Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0520

в том числе бюджетный кредит на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации

0521

Средства от продажи акций и иные
формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности

0530

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

0540
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Итого
за год
18

Кассовые выплаты по источникам
финансирования дефицита бюджета
- всего

0600

в том числе: Погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями

0610

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0620

в том числе бюджетный кредит на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации

0621

Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

0630

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ
(без операций по управлению остатками средств на счете бюджета)
(стр.0300+
стр.0500-стр.0600)

0700

Операции по управлению остатками
средств на счете бюджета

0800

привлечение средств государственных
бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области

0810

возврат средств государственных
бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области

0820

ОСТАТКИ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА
НАЧАЛО ПЕРИОДА

0900

ОСТАТКИ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА
КОНЕЦ ПЕРИОДА

1000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТЕ
БЮДЖЕТА

1100

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего составление и ведение кассового плана

Исполнитель

__________________
(должность)

__________________
(должность)

_____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«_____» ________________________ 20___г.
Приложение № 2
к Порядку
УТВЕРЖДЕН
Руководитель министерства финансов Астраханской области
___________________________«___» _______ 20___г.
КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на «____» ______ 20___г.
Наименование показателя

Код
строки

1
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО
ДОХОДАМ - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
из них поступления в дорожный
фонд
Безвозмездные поступления из
федерального бюджета
из них дотации бюджету
Субсидии бюджету из местных
бюджетов для формирования региональных фондов финансовой
поддержки
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций в бюджет
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджета от возврата
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего
в том числе:
Расходы за счет собственных
средств бюджета

2
0100

Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, поступающих из
федерального бюджета, и безвозмездных поступлений

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
Получение кредитов от кредитных организаций

№52

Сумма
на месяц,
всего
3

Единица измерения млн рублей

в том числе по рабочим дням месяца
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0110
0111
0120
0121
0130

0140

0150
0160
0170

0200
0210
0211
0212
0213
021Х
0220

0221
0222
0223
022Х
0300
0400
0500
0510
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Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в том числе бюджетный кредит
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
Средства от продажи акций и
иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной
собственности
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам и другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
бюджета - всего
в том числе:
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе бюджетный кредит
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ
(без операций по управлению
остатками средств на счете
бюджета) (стр.0300+стр.0500стр.0600)
Операции по управлению остатками средств на счете бюджета
привлечение средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской
области
возврат средств государственных
бюджетных и автономных учреждений Астраханской области
ОСТАТКИ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
ОСТАТКИ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА
СЧЕТЕ БЮДЖЕТА

0520
0521

0530

0540

0600
0610

0620

0621

0630

0700

0800
0810

0820
0900
1000
1100

Руководитель структурного
подразделения, осуществляющего составление и ведение кассового плана
Исполнитель

__________________
(должность)

_________________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(должность)

_____________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

«_____» ________________________ 20___г.
Приложение № 3
к Порядку
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ на ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на «___» _____________________20 ___ г.
Главный администратор доходов бюджета Астраханской области_____________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
показателя

Код по
БК

1

2

Прогноз доходов
Предложения по измене- Сумма на год,
бюджета, учтенных
нию прогноза доходов
всего <*>
Январь Февраль
в Законе о бюджете
(+,-)
(гр.3 +гр.4)
3
4
5
6
7

в том числе по месяцам
Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

8

9

10

11

12

13

Сентябрь Октябрь Ноябрь
14

15

16

Декабрь
17

ВСЕГО
-------------------------------<*> Графа 5 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 6 - 17 настоящего Прогноза
Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________ ________________________ _________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ____________________ ______________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение № 4
к Порядку

СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ на ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на «___» _____________________20 ___ г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
из них поступления в дорожный фонд
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
из них дотации бюджету
Субсидии бюджету из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет

100

Прогноз доходов бюджета, учтенных в Законе о
бюджете
2

Предложения по изСумма на
менению прогноза год,
всего <*>
доходов
Январь Февраль Март Апрель
(гр.2 +гр.3)
(+,-)
3
4
5
6
7
8

в том числе по месяцам
Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

9

10

11

12

13

14

15

16
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Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджета от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
-------------------------------<*> Графа 4 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 5 - 16 настоящего Прогноза
Заместитель руководителя
министерства финансов Астраханской области
________________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции составления
прогноза доходов бюджета
________________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________ ____________________ ______________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.
Приложение № 5
к Порядку
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на «___» _______________ 20 ___ г.
Главный распорядитель средств бюджета Астраханской области ________________________________________________________________

Наименование показателя
1
Всего кассовых выплат по расходам
бюджета
Расходы за счет средств бюджета, в том
числе:
Заработная плата с начислениями
(ВР 111,119,121,129)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300), из них
публичные нормативные социальные
выплаты гражданам (ВР 310)

Бюджетные ассигнования по расходам бюджета
<*>
2

Прогноз на
год, всего Январь Февраль

Единица измерения: тыс. руб.

в том числе по месяцам
Март

Апрель Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Предполагаемое недоиспользование бюджетных
ассигнований (гр.2-гр.3)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Межбюджетные трансферты (ВР 500)
(за исключением субсидий муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений (ВР 522))
Обслуживание государственного долга
(ВР 720) <**>
Капитальные вложения (бюджетные
инвестиции) (ВР 400)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 522)
Расходы в рамках дорожного хозяйства
(дорожные фонды) (Подраздел 0409)
Предоставление субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на выполнение государственного задания
(ВР 611, 621)
Предоставление субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели
(ВР 612,622)
Остальные расходы:
Расходы за счет субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и
безвозмездных поступлений
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА

-------------------------------<*> - Показатели заполняются в соответствии с показателями, предусмотренными (учтенными) Законом о бюджете Астраханской области и сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области с учетом
изменений на соответствующую дату
<**> - Показатели предоставляются отделом государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель

___________ _____________ _______________________ _____________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

«___» _______________ 20 ___ г.
Приложение № 6
к Порядку
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на ____________ 20 __ ГОДА
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета__________________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной классификации

Сумма на
год, всего
<*>

2

3

1
Кассовые поступления по
источникам финансирования
дефицита бюджета, всего

в том числе по месяцам
Прогноз на
год, всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ноябрь

Декабрь

15

16

Предполагаемое
отклонение
(гр.3-гр.4)
17

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
бюджета, всего

<*> - Показатели заполняются в соответствии с показателями, предусмотренными (учтенными) Законом о бюджете Астраханской области и сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области с учетом
изменений на соответствующую дату
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель

______________ _____________ _______________________ _____________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

«___» _______________ 20 ___ г.
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Приложение № 7
к Порядку
СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на ____________ 20 __ ГОДА
Сумма на
Прогноз на
год, всего <*> год, всего

Наименование показателя
1
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
Получение кредитов от кредитных организаций
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в том числе бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
Средства от продажи акций и иные формы участия
в капитале, находящиеся в государственной собственности
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам и другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Кассовые выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета - всего
в том числе:
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе бюджетный кредит на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2

Единица измерения: тыс. руб.

в том числе по месяцам
Январь

3

Февраль Март

4

5

6

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Предполагаемое
отклонение
(гр.2-гр.3)
16

<*> - Показатели заполняются в соответствии с показателями, предусмотренными (учтенными) Законом о бюджете Астраханской области и сводной бюджетной росписи бюджета с учетом изменений на соответствующую дату
Заместитель руководителя министерства финансов Астраханской области _____________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции привлечения и
погашения заемных средств ________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _____________ _______________________ _____________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.
Приложение № 8
к Порядку
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на ______________ 20 ___ г.
Главный администратор доходов бюджета Астраханской области_____________________________________________________
Наименование показателя
1

Код по БК

Сумма на месяц, всего

2

3

Единица измерения: тыс. руб.

в том числе по рабочим дням месяца
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ВСЕГО
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ____________________ ______________________
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.
Приложение №9
к Порядку
СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на ______________ 20 ___ г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Сумма на
месяц, всего

1
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
из них поступления в дорожный фонд
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
из них дотации бюджету
Субсидии бюджету из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет
Прочие безвозмездные поступления

2

в том числе по рабочим дням месяца
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
Заместитель руководителя
министерства финансов Астраханской области

________________________ _________________________________
(расшифровка подписи)
(подпись)

Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции составления
прогноза доходов бюджета
________________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
«___» _______________ 20 ___ г.
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_______________ ____________________ ______________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
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Приложение № 10
к Порядку

ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на ______________ 20 ___ г.
Главный распорядитель средств бюджета Астраханской области ________________________________________________________________

Единица измерения: тыс. руб.
Сумма
на месяц,
всего
2

Наименование показателя
1
Всего кассовых выплат по расходам бюджета
Расходы за счет средств бюджета Астраханской области, в том числе:
Заработная плата с начислениями
(ВР 111,119,121,129)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300), из них
публичные нормативные социальные выплаты гражданам (ВР 310)

в том числе по рабочим дням месяца
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Межбюджетные трансферты (ВР 500)
(за исключением субсидий муниципальным образованиям на софинансирование капитальных
вложений (ВР 522))
Обслуживание государственного долга (ВР 720) <*>
Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) (ВР 400)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 522)
Расходы в рамках дорожного хозяйства (дорожные фонды) (Подраздел 0409)
Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания
(ВР 611, 621)
Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (ВР 612,622)
Остальные расходы:
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ____________________ ______________________
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.
Приложение № 11
к Порядку
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на ______________ 20 ___ г.
Главный администратор доходов бюджета Астраханской области_____________________________________________________

Наименование показателя
1
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета, всего

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
2

Сумма
на месяц,
всего
3

Единица измерения: тыс. руб.
в том числе по рабочим дням месяца

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета, всего

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ____________________ ______________________
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение № 12
к Порядку

СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
на ______________ 20 ___ г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Сумма на месяц,
всего

1
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита
бюджета- всего
в том числе:
Получение кредитов от кредитных организаций
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства от продажи акций и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
и другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

2

Заместитель руководителя
министерства финансов Астраханской области

в том числе по рабочим дням месяца
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

________________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции привлечения и
погашения заемных средств
________________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________ ____________________ ______________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.
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Приложение № 13
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
за «___» _____________________20 ___ г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Прогноз поступлений доходов в
бюджет за ________ 20__ г.
(месяц, предшествующий текущему месяцу)

Кассовое исполнение бюджета по
доходам за ________ 20__ г.
(месяц, предшествующий текущему месяцу)

Отклонение кассового
исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов
в бюджет
(гр.3-гр.2)

Процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов в
бюджет (гр.3/гр.2*100)

1
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
из них поступления в дорожный фонд
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
из них дотации бюджету
Субсидии бюджету из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджет
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

2

3

4

5

Причины отклонения
кассового исполнения
бюджета по доходам от
прогноза доходов бюджета (более 15% в меньшую
или большую стороны)
6

Заместитель руководителя
министерства финансов Астраханской области _____________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции составления
прогноза доходов бюджета

________________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение № 14
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ____________________ МЕСЯЦ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА.
Главный распорядитель средств бюджета Астраханской области ________________________________________________

Наименование показателя
1
Всего кассовых выплат по расходам бюджета
Расходы за счет средств бюджета Астраханской области, в том
числе:
Заработная плата с начислениями
(ВР 111,119,121,129)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР
300), из них
публичные нормативные социальные выплаты гражданам (ВР
310)

Прогноз кассовых
выплат по расходам бюджета на
__________
(месяц) <*>
2

Кассовое исполнение по расходам бюджета за
______ месяц
3

Отклонение кассового исполнения по расходам бюджета
от прогноза кассовых выплат
по расходам бюджета
(гр.3-гр.2)
4

Единица измерения: тыс. руб.
Процент кассового исполПричины отклонения
нения по расходам бюдкассового исполнения по
жета к прогнозу кассовых расходам бюджета от провыплат по расходам бюд- гноза кассовых выплат по
жета (гр.3/гр.2*100)
расходам бюджета
5
6

Принимаемые меры
по обеспечению исполнения бюджета
7

Межбюджетные трансферты (ВР 500)
(за исключением субсидий муниципальным образованиям на
софинансирование капитальных вложений (ВР 522))
Обслуживание государственного долга (ВР 720) <*>
Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) (ВР 400)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР
522)
Расходы в рамках дорожного хозяйства (дорожные фонды)
(Подраздел 0409)
Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания
(ВР 611, 621)
Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (ВР 612,622)
Остальные расходы:
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, поступающих из федерального бюджета, и безвозмездных поступлений
-------------------------------<*> Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области за отчетный месяц текущего финансового года по состоянию на предыдущую отчетную дату.
<**> Показатели предоставляются структурным подразделением, осуществляющим функции привлечения и погашения заемных средств
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________________ _____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _____________ _______________________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение № 15
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на «___» _______________ 20 ___ г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

1
Кассовые поступления по
источникам финансирования
дефицита бюджета - всего
в том числе: Получение кредитов от кредитных организаций
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Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета
________ 20__ г.
(месяц, предшествующий
текущему месяцу) <*>

Кассовое исполнение
бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета ________
20__ г.
(месяц, предшествующий текущему месяцу)

2

3

отклонение кассового исполнения бюджета по источникам
финансирования дефицита
бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
(гр.3-гр.2)
4

процент кассового исполнения
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к
прогнозу кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета (гр.3/гр.2*100)
5

Причины отклонения кассового исПринимаемые
полнения бюджета по источникам
меры по обеспефинансирования дефицита бюджета чению эффективот прогноза поступлений и кассовых ного исполнения
выплат по источникам финансировабюджета
ния дефицита бюджета (более 15%
в меньшую или большую стороны)
6

26 декабря 2019 г.

7

№52

Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в том числе бюджетный кредит на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации
Средства от продажи акций и
иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной
собственности
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Кассовые выплаты по источникам
финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе Погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе бюджетный кредит на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
<*> Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области на текущий финансовый год по состоянию на предыдущую отчетную дату.
Заместитель руководителя министерства
финансов Астраханской области
____________________
(подпись)
Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции привлечения и
погашения заемных средств
Исполнитель ___________
(должность)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
_____________
(расшифровка подписи)
(телефон)

_____________
(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019

№170

18.12.2019

№169

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2017 №202

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2018 №126

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 238
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2017
№ 202 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую ООО «Астраханские
тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 127 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 19.12.2017 № 202».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 238 в ФАС России и в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130).
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 238 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 237 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018
№ 126 «Об установлении ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 237 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 237 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в
электронном виде).
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2019 № 237 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 169

Приложение
к постановлению службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 170
Тариф на горячую воду,
поставляемую ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тариф
на горячую воду ООО «Астраханские тепловые сети»*
(ОГРН 1163443069130) в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п

Наименование категории
потребителей

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

01.07.202231.12.2022
1887,43

01.01.202230.06.2022
1895,26

01.07.202131.12.2021

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

18,32

19,15

19,15

19,65

19,76

20,43

20,43

21,11

21,11

21,84

1523,41

1572,62

1572,62

1607,67

1700,17

1895,26

1895,26

1887,43

1887,43

1962,93

21,98

22,98

22,98

23,58

23,71

24,52

24,52

25,33

25,33

26,21

1828,09

1887,14

1887,14

1929,20

2040,20

2274,31

2274,31

2264,92

2264,92

2355,52

-

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской
области 18.12.2017 № 172 «Об установлении ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) тарифов на
теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям».

№52

1

Прочие
потребители
(без учета НДС)

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

2022 год

2021 год
1700,17

1895,26

2020 год

01.01.202130.06.2021

01.07.202031.12.2020

01.01.202030.06.2020
1550,55

1586,34

2019 год
01.07.201931.12.2019

01.01.201930.06.2019
1513,92

1550,55

2018 год
01.07.201831.12.2018
1513,92

01.01.201830.06.2018
1467,90

01.07.202231.12.2022

2022 год
30,84

32,08

2021 год

01.01.202230.06.2022

01.07.202131.12.2021

01.01.202130.06.2021
29,66

30,84

2020 год
01.07.202031.12.2020

01.01.202030.06.2020
29,67

29,67

2019 год
01.07.201931.12.2019
30,05

01.01.201930.06.2019

01.07.201831.12.2018

2018 год

27,42

ООО
«Астраханские
тепловые сети»
(ОГРН
1163443069130)

27,43

1.

27,42

Наименование
регулируемой
организации

01.01.201830.06.2018

№
п/п

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

26 декабря 2019 г.

Компонент на тепловую энергию

Компонент на холодную воду,
руб./куб. м

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

(без НДС)
Компонент на тепловую энергию

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м.

2

Одноставочный, руб./Гкал

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019

№167

18.12.2019

№177
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2018 № 87
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 235 служба по тарифам Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 87 «Об установлении МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего
постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 235 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 235 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в
электронном виде).
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 235 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 248 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям на территории Астраханской области по системе
теплоснабжения «Котельная ППС ст. Аксарайская - 2», согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с
01.01.2020 по 31.12.2022 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.09.2019 № 30 «О тарифе на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2019 № 248 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2019 № 248 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 248 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 167

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 177
Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная ППС ст. Аксарайская - 2»
Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

Тариф на питьевую воду
1
2

Прочие потребители (без
учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

25,17

26,17

26,17

27,62

26,80

26,80

26,80

28,24

28,24

28,30

30,20

31,40

31,40

33,14

32,16

32,16

32,16

33,89

33,89

33,96

3,47

3,47

3,50

3,50

3,92

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Тариф на техническую воду
1
2

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

2,83

3,11

3,40

2,56

3,73

2,56

3,07

3,10

3,07

3,72

4,16

4,16

4,20

4,20

4,70

1
2

37,89

39,39

45,47

47,27

39,39

41,59

47,27

49,91

38,43

38,43

46,12

38,43

46,12

40,64

46,12

48,77

40,64

40,71

48,77

одноставочный
руб./Гкал

48,85

Тариф
на горячую воду МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»
(ОГРН 1063024019761) в закрытой системе горячего водоснабжения

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

28,30

с 01.01.2022 по
30.06.2022

28,24

с 01.07.2021
по 31.12.2021

28,24

с 01.01.2021 по
30.06.2021

26,80

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2022 по
30.06.2022

26,80

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2021
по 31.12.2021

26,80

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2021 по
30.06.2021

27,62

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2020
по 31.12.2020

26,17

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2020 по
30.06.2020

26,17

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.07.2019
по 31.12.2019

25,17

ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.01.2019 по
30.06.2019

N п/п

Наименование категории
потребителей

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду,
руб./куб. м

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

1565,93

1622,92

1622,92

1380,56

1622,77

1724,29

1710,27

1710,27

1710,27

1818,27

ставка за содержание тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 246,49
1 189,20
1 189,20
1 201,61
1 201,61
1 263,58
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

свыше 13,0
кг/см2

Острый и редуци-рованный пар

х
-

х
-

х
-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

i
ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

Тариф на водоотведение
Прочие потребители
(без учета НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

i0

Вода
от 7,0 до 13,0
2
кг/см

2020
2021
2022
х

Острый и
редуцирован-ный
пар

от 1,2 до 2,5
2
кг/см

одноставочный
руб./Гкал

Вода
свыше 13,0
2
кг/см

Год

от 2,5 до 7,0
2
кг/см

Вид тарифа

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до 2,5
кг/см2

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Наименование категории
потребителей

с 01.07.2019
по 31.12.2019

№
п/п

с 01.01.2019 по
30.06.2019

Величина тарифа
(руб./куб.м)

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)

i0

i

2020
2021
2022
х
-

i0
_

i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
х
х
х
х
х
-

х
-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 650,85 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 670,50 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 670,50 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 691,06 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 691,06 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 712,46 руб./Гкал.

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 177

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
30,20

31,40

31,40

33,14

32,16

32,16

32,16

33,89

33,89

33,96

1879,12

1947,50

1947,50

1656,67

1947,32

2069,15

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

106

2052,32

2052,32

2052,32

2181,92

Наименование регулируемой
организации

ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

Год

2020
2021
2022

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Удельный расход топлива на
отпущенную тепловую энергию

тыс. руб.

%

кг у. т./Гкал

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
тыс. Гкал/кв. м

2 115,60
-

1
1

164,13
164,13
164,13

-

26 декабря 2019 г.

Величина технологических потерь при передаче тепловой
энергии
тыс. Гкал
0,032
0,032
0,032

№52

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019

№166

i0

одноставочный
руб./Гкал

_

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

i0
_

i1
2019
2020
2021
2022
2023
х
-

i0
_

i1

1
1
1
2
2

-

-

-

х
-

х
-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 947,50
1 656,67
2 069,15
2 052,32
2 181,92
х
х
х
х
х
х
-

-

-

-

-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

879,12
947,50
947,32
052,32
052,32
х
-

______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 615,92 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 624,54 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 620,73 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 639,47 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 643,28 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 662,58 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 662,58 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 682,46 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 682,46 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 702,93 руб./Гкал.

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№10-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2017 №17-п
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663
«Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»
министерство физической культуры и спорта Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области
от 26.12.2017 № 17-п «Об административном регламенте министерства физической культуры и спорта
Астраханской области предоставления государственной услуги «Государственная аккредитация общественных организаций Астраханской области или структурных подразделений (отделений Астраханской
области) общероссийских спортивных федераций для наделения их статусом региональных спортивных
федераций» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента министерства физической культуры и спорта Астраханской области предоставления государственной услуги «Государствен-
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ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»
(ОГРН
1093016000428)

Год

одноставочный
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023
х
-

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный
руб./Гкал

Вода

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением
Острый и
редуцирован-ный
пар

Вода

от 7,0 до
13,0
2
кг/см

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением
Вид тарифа

от 2,5 до
2
7,0 кг/см

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до
2
2,5 кг/см

Острый и
редуци-рованный пар

свыше
13,0
2
кг/см

свыше 13,0
2
кг/см

от 7,0 до 13,0
2
кг/см

от 2,5 до 7,0
2
кг/см

свыше 13,0
2
кг/см

от 2,5 до 7,0
2
кг/см

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 565,93
1 622,92
1 622,92
1 380,56
1 622,77
1 724,29
1 710,27
1 710,27
1 710,27
1 818,27
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

i1
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.

Острый и
редуцирован-ный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
823,69
855,98
839,74
839,74
899,97
930,62
897,44
897,44
897,44
961,73
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-

Острый и
редуцированный пар

х
-

х
-

(тарифы
х

указываются с учетом НДС)*
1027,18
1007,69
1116,74
1076,93
1154,08
х
х
х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

двухставочный

2019
2020
2021
2022
2023
х

988,43
1007,69
1079,96
1076,93
1076,93
х

х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

-

-

-

ставка за содержание тепловой
мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

i0

-

_

-

i1

-

Население
х

свыше
13,0
2
кг/см

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023
х

от 7,0 до 13,0
2
кг/см

от 1,2 до 2,5
2
кг/см

одноставочный
руб./Гкал

МУП «Водоканал» МО
«Город Нариманов»
(ОГРН
1063024019761)

Вода

от 1,2 до 2,5
2
кг/см

Год

Вид тарифа

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Отборный пар давлением

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 13.12.2019 № 158
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)

от 7,0 до
13,0
2
кг/см

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

от 2,5 до
2
7,0 кг/см

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2019 № 166

О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области
от 14.12.2018 № 119 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 13.12.2019 № 226 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 119 «О тарифах на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 226 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 226 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 13.12.2019 № 226 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

от 1,2 до
2
2,5 кг/см

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 234 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018
№ 85 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2019 № 234 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»
(ОГРН 1063024019761) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2019 № 234 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2019 № 234 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Наименование
регулируемой
организации

№158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 №119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.12.2018 №85

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.
Отборный пар давлением

13.12.2019

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 538,08 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 542,45 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 539,22 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 555,29 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 560,93 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 575,49 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 577,76 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 592,75 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 595,09 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 610,53 руб./Гкал.

ная аккредитация общественных организаций Астраханской области или структурных подразделений
(отделений Астраханской области) общероссийских спортивных федераций для наделения их статусом
региональных спортивных федераций», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- абзац третий признать утратившим силу;
- в абзаце шестом слова «(за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего
пункта)» исключить.
1.2. Подраздел 3.6 раздела 3 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить личную заинтересованность
(прямую или косвенную) членов комиссии, которая могла бы повлиять на принимаемые комиссией решения.».
1.3. Абзац двенадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы структурных подразделений МФЦ
указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».».
1.4. Приложение № 9 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства физической культуры и спорта Астраханской области:
- в трехдневный срок со дня принятия в министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования;
-в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего Постановления в «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его опубликования
- разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства физической
культуры и спорта Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра
М.А. ФИДУРОВ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019
№174
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ» (ОГРН 1023000847924)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
/«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 244 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН
1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с
01.01.2020 по 31.12.2022.
3. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, установлены постановлениями службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 132 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924)», от 11.12.2019 № 133
«Об установлении АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям».
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 89 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую
АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2019 № 244 в ФАС России и в АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924).
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление
и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019
№ 244 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к постановлению службы по
тарифам Астраханской области
от 18.12.2019 № 174

13.12.2019

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 227
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 120 «Об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифов
на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 227 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 227 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 227 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 13.12.2019 № 159
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Вид тарифа
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
23,29
25,50
ООО «ЛУКОЙЛОдноставочный
2020
25,14
25,14
Астраханьэнерго»
руб./куб.м.
2021
25,19
26,97
(ОГРН 1093016000428)
2022
26,87
26,87
2023
26,87
28,63
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
23,29
25,50
ООО «ЛУКОЙЛОдноставочный
2020
25,14
25,14
Астраханьэнерго»
руб./куб.м.
2021
25,19
26,97
(ОГРН 1093016000428)
2022
26,87
26,87
2023
26,87
28,63
-

Наименование регулируемой
организации

Тариф на горячую воду,
поставляемую АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию
Компонент на теплоноситель,

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

01.01.202030.06.2020

01.07.202031.12.2020

01.01.202130.06.2021

01.07.202131.12.2021

01.01.202230.06.2022

01.07.202231.12.2022

1620,05

1620,05

1711,90

1695,59

1695,59

2022 год

1618,32

2021 год

01.07.202231.12.2022

2020 год

14,00

01.01.202230.06.2022

2022 год

13,41

01.07.202131.12.2021
13,41

01.01.202130.06.2021

2021 год

13,16

АО «ТЭЦ-Северная»
(ОГРН 1163443069130)

12,65

1.

01.07.202031.12.2020

2020 год

13,16

Наименование
регулируемой организации

01.01.202030.06.2020

№
п/п

Двухставочный
Ставка за
Ставка за
мощность, тыс. тепловую
руб./Гкал /час в энергию,
мес.
руб./Гкал

Одноставочный, руб./Гкал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
-

№52-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

-

Примечание:
Компонент на теплоноситель равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам
Астраханской области от 11.12.2019 № 133 «Об установлении АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) тарифов на
теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям».

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 30:10:000000:192, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на бывших землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ
является Черницкий Сергей Львович, проживающий по адресу: гор. Москва, ул. Паршина, д. 23, кв. 132, тел. 89266191071. 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
3,9 км южнее пос. Гремучий, около ер. Гремучий, площадью 3,89 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 регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 414010,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
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№159

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 №120

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской
области, утвержденный приложением 3 к Закону Астраханской области от 24.12.2018
№ 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», следующее изменение:
После строки 876 1 16 90020 02 0042 140 дополнить строкой 876 1 16 90050 05 0000
140 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 20.12.2019 № 52-п

876

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

26 декабря 2019 г.

№52

Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 19.12.2019 №50-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

81.

01 Б 00 55500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019

№50-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 38-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
12.12.2018 № 38-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 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. 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:
- дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. 55500 Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 №2960-р
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р.»;
- пункты 13 – 38 считать соответственно пунктами 14 – 39.
1.2. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС
Астраханской области, утвержденные постановлением:
- дополнить пунктом 81 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 81 – 161 считать соответственно пунктами 82 – 162;
- дополнить пунктом 163 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 163 – 274 считать соответственно пунктами 164 – 275;
- дополнить пунктом 276 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 276 – 333 считать соответственно пунктами 277 – 334;,
- дополнить пунктом 335 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 335 – 374 считать соответственно пунктами 336 – 375;
- дополнить пунктом 376 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 376 – 445 считать соответственно пунктами 377 – 446;
- дополнить пунктом 447 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 447 – 490 считать соответственно пунктами 448 – 491;
- дополнить пунктами 492 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 492 – 518 считать соответственно пунктами 493 – 519;
- дополнить пунктом 520 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 520 – 578 считать соответственно пунктами 520 – 579;
- дополнить пунктом 580 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 581 – 603 считать соответственно пунктами 582 – 604;
- дополнить пунктом 605 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 605 – 645 считать соответственно пунктами 606 – 646;
- дополнить пунктом 647 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 648 – 741 считать соответственно пунктами 649 – 742;
- дополнить пунктом 743 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 743 – 765 считать соответственно пунктами 744 – 766;
- дополнить пунктом 767 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 767 – 835 считать соответственно пунктами 768 – 836;
- дополнить пунктом 837 согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункты 837 – 845 соответственно пунктами 838 – 846.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№163-р

О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЛОВУ, СОДЕРЖАНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ЛЕЧЕНИЮ, ВАКЦИНАЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ) И ВОЗВРАТУ
НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Закона Астраханской области от 23.07.2013 №32/2013-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», а также в соответствии с Методикой расчета количества животных без владельцев на территории Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию (в том числе
лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания, утвержденной распоряжением службы ветеринарии Астраханской области от 19.12.2019 №162-р:
1.Утвердить прилагаемое количество животных без владельцев, подлежащих отлову,
содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания в 2020 году на территории Астраханской области.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и
защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

№52

26 декабря 2019 г.

163. 02 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

276. 03 Г 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

335. 05 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

376. 06 Г 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р 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»

447. 08 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и
транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

492. 09 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

520. 10 Г 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р 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»

580. 14 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

605. 16 Б 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения
Астраханской области»

647. 20 И 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

743. 81 2 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

767. 81 6 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

837. 99 8 00 55500

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р по непрограммному направлению
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

УТВЕРЖДЕНО распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 19.12.2019 №163-р

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2019

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, содержанию (в том числе
лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания в 2020 году
на территории Астраханской области
(в разрезе по муниципальным образованиям районов, городских округов
Астраханской области)

№ п/п

Наименование муниципального
образования

Количество животных без владельцев,
подлежащих отлову в 2020 году на территории
Астраханской области
(гол)

1

2

3

1.

МО «Город Астрахань»

2 748

2.

МО «ЗАТО Знаменск»

148

3.

МО «Ахтубинский район»

350

4.

МО «Володарский район»

259

5.

МО «Енотаевский район»

140

6.

МО «Икрянинский район»

260

7.

МО «Камызякский район»

259

8.

МО «Красноярский район»

204

9.

МО «Лиманский район»

166

10.

МО «Наримановский район»

265

11.

МО «Приволжский район»

281

12.

МО «Харабалинский район»

223

13.

МО «Черноярский район»

105

ИТОГО

5 408
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
В соответствии с частью 1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и на основании Положения о министерстве социального развития и труда Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской
области от 21.03.2005 № 21-П, министерство социального
развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных
лиц министерства социального развития и труда Астраханской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях при осуществлении полномочий по региональному государственному
контролю (надзору) в сфере социального обслуживания
граждан (далее – Перечень).
2. Должностные лица, указанные в Перечне, имеют
право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социального обслуживания
и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Нормативно-правовому управлению министерства социального развития и труда Астраханской области
(Патеева Д.Р.):
3.1. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов 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 подписания.
3.4. Направить копию настоящего постановления в
семидневный срок после его принятия поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
и ООО АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.)
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 принятия.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №73
Перечень должностных лиц министерства социального
развития и труда Астраханской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях при осуществлении полномочий по
региональному государственному контролю (надзору) в
сфере социального обслуживания граждан
1. Министр социального развития и труда Астраханской
области.
2. Заместитель министра социального развития и труда
Астраханской области.
3. Начальник нормативно-правового управления министерства социального развития и труда Астраханской области.
4. Заместитель начальника нормативно-правового
управления министерства социального развития и труда
Астраханской области.
5. Начальник отдела регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания нормативно-правового управления министерства социального
развития и труда Астраханской области.
6. Заместитель начальника отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания нормативно-правового управления министерства социального развития и труда Астраханской области.
7. Главный специалист отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания нормативно-правового управления министерства
социального развития и труда Астраханской области.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019

№15
О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории Астраханской области.
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 «Консультант Плюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания
на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской
области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 24.12.2019 №15
Порядок осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской
области (далее - Порядок) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №498-ФЗ),
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019
№ 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев» и определяет процедуру осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области.
1.2. Деятельность по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны
(далее - животные без владельцев) включает проведение следующих
мероприятий;
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных;
- содержание животных без владельцев в приютах для животных;
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск
новых владельцев поступившим в приюты для животных животным
без владельцев;
- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.
1.3. Мероприятия по отлову животных без владельцев, в том
числе их транспортировке и передаче в приюты для животных; содержанию животных без владельцев в приютах для животных; возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых
владельцев поступившим в приюты для животных животным без
владельцев; возврату животных без владельцев, не проявляющих
немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания на
территории Астраханской области (далее - мероприятия по обращению с животными без владельцев) могут осуществляться юридическими лицами (коммерческими или некоммерческими организациями, в
том числе фондами, общественными организациями, учреждениями,
иными организациями) и индивидуальными предпринимателями (далее - Исполнители).
Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, наделенные отдельным государственным
полномочием Астраханской области по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев (далее - органы местного самоуправления), в качестве
организации, осуществляющей мероприятия по обращению с животными без владельцев привлекают Исполнителей, в соответствии
с требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка
и передача в приют
2.1. Проведение мероприятий по отлову животных без владельца осуществляется:
- в плановом порядке в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления;
- во внеплановом порядке на основании письменных и устных
заявок физических и юридических лиц.
2.2. При проведении в плановом порядке мероприятий по отлову животных без владельцев, информация о предстоящем мероприятии доводится до населения заблаговременно, не позднее чем за
двое суток до начала проведения мероприятий по отлову животных
без владельца.
2.3. В случае регистрации факта нападения животного без владельца на человека, проявления агрессии по отношению к человеку и другим животным, мероприятия по отлову на соответствующей
территории проводятся Исполнителем, в течение суток с момента поступления заявки без предварительного информирования населения.
2.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать

о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых
и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в
собственности или пользовании таких лиц, в орган местного самоуправления и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям Исполнителя.
2.5. Отлов животных без владельца производится при помощи
приманок, сеток, сачков, ловушек, пищевых приманок и специальных
средств для временной иммобилизации (обездвиживающие препараты с дозировкой в соответствии с инструкцией к применяемому
препарату), разрешенных к применению на территории Российской
Федерации.
При отлове не должны использоваться травмирующие животных приспособления: проволочные петли, удавки, крючья, капканы и
другие приспособления.
2.6. При проведении мероприятий по отлову животных без владельцев запрещается:
- снимать с привязи животных, временно оставленных у входов
в здания и в других общественных местах (за исключением случаев,
когда усматривается угроза жизни и здоровью животного);
- отлавливать стерилизованных животных без владельцев,
имеющих неснимаемые или несмываемые метки, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию в
отношении других животных или человека;
- применять огнестрельное оружие, лекарственные и иные вещества, а также использовать способы и технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных;
- превышать дозировку специальных средств для временной
иммобилизации животного, рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата;
- производить отлов животных без владельцев в присутствии
несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных представляет общественную опасность;
- совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства Российской Федерации в области обращения
с животными.
2.7. При отлове животных Исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию службы ветеринарии Астраханской области,
уполномоченному в области обращения с животными (далее - уполномоченный орган) или органа местного самоуправления.
Видеозапись, фиксирующая отлов животных без владельцев,
хранится в течение трех лет со дня окончания мероприятия в отношении животного без владельца.
2.8. Автотранспортное средство для транспортировки животных
без владельцев должно быть:
- технически исправным;
- оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасность и защиту от погодных условий животных без владельцев при транспортировке в приют;
- снабжено отдельным, изолированным от кабины водителя закрытым отсеком для транспортировки животных без владельцев, оборудованным раздельными клетками (отсеками) для животных разного
пола, размера, возраста, а также естественной вентиляцией;
- укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников
(для их применения в случае необходимости);
- укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи
человеку, а также животным без владельцев с набором ветеринарных
препаратов;
- снабжено запасом питьевой воды для животных без владельцев;
- оснащено ясно читаемой надписью с полным наименованием
и телефоном Исполнителей.
2.9. Размер клетки (отсека) для размещения отловленных животных без владельцев при их транспортировке должен обеспечивать
возможность принятия животным естественного положения, в том
числе возможность ложиться и вставать.
При размещении нескольких животных в одной клетке (отсеке)
должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным одновременно без причинения вреда друг другу.
2.10. Допускается размещать в одной клетке (отсеке):
- несколько животных одинакового размера, не проявляющих
агрессию по отношению друг к другу;
- суку с щенками;
- щенков.
2.11. Животные разных видов содержатся при транспортировке
в раздельных клетках (отсеках).
2.12. Отловленных животных без владельцев не допускается
держать в автотранспортном средстве, в котором осуществляется
транспортировка животных, более шести часов с момента отлова.
При температуре воздуха окружающей среды выше плюс 25 °С
или ниже минус 20 °С животные без владельцев могут находиться в
автомобиле не более трех часов. В указанное время включается время, затраченное на транспортировку от места отлова животного без
владельца до приюта для животных.
2.13. Предельное расстояние транспортировки животного без
владельца от места отлова до приюта для животных составляет 300 км.
2.14. После окончания работ по отлову и транспортировке животных без владельцев проводится механическая очистка, мойка и
дезинфекция инвентаря, клеток, автотранспортного средства, в которых осуществляется транспортировка животных без владельцев.
2.15. Отловленные животные без владельцев в день проведения мероприятий по их отлову доставляются в приют для животных
в условиях, исключающих травмирование или гибель животных, и
учитываются в акте отлова животных без владельцев по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению и хранится в течение трех лет.
Животные, погибшие при отлове, должны быть учтены в акте
отлова животных без владельца с указанием причины гибели.
2.16. Порядок организации деятельности приютов для животных и
норм содержания животных в них на территории Астраханской области
определяется уполномоченным органом в соответствии с Методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и
установлению норм содержания животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504
(далее - Порядок организации деятельности приютов).
3. Передача в приюты для животных и содержание животных без
владельцев в приютах для животных
3.1. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся
приютами для животных, не допускается.
После поступления отловленных животных без владельцев в
приют для животных осуществляется незамедлительный клинический
осмотр и оценка состояния здоровья ветеринарным специалистом, а
также обязательная идентификация (чипирование, мечение неснимаемыми и несмываемыми метками (бирки, клипсы)) всех поступивших
животных без владельцев.
В ходе клинического осмотра определяется общее состояние
здоровья животного без владельца, наличие или отсутствие внешних
признаков инфекционных заболеваний, травм, признаков жестокого
обращения с животным, признаков наличия у животного владельца, а
также устанавливается необходимость оказания животному неотложной ветеринарной помощи.
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Результаты клинического осмотра регистрируются в журнале
с оформлением карточки учета животных без владельцев по форме,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2. Лечение, карантинирование и дальнейшее содержание животных без владельцев осуществляется соответствии с требованиями
Порядка организации деятельности приютов.
3.3. После истечения срока пребывания животных без владельцев в карантинных помещениях (блоках карантина) животные
без владельцев, на которых оформлены документы (карточка учета
животных без владельцев), помещаются (переводятся) в специально предназначенные сооружения (здания) приюта для животных для
содержания их до наступления естественной смерти либо возврата
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких
животных новым владельцам.
Содержание животных без владельцев осуществляется с соблюдением принципов гуманного и ответственного обращения с животными и норм, не допускающих их размножение и нанесение ущерба их жизни и здоровью.
3.4. В случае выявления у животного без владельца в процессе содержания или временного размещения в приютах для животных
достоверно установленного специалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий
острой травмы, не совместимых с жизнью животного без владельца,
а также в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного без владельца, если
они не могут быть прекращены иным способом, допускается умерщвление животного без владельца. Данная процедура должна производиться специалистом в области гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
3.5. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими
лица осуществляют обязанности как владельцы животных в отношении животных, находящихся в приютах для животных, и несут ответственность за их жизнь и здоровье.
4. Возврат владельцам отловленных животных без владельцев,
передача отловленных животных без владельцев
заинтересованным гражданам и организациям
4.1. Отловленные и помещенные в приюты для животных, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату их владельцам.
4.2. В случае отказа от права собственности на животное или
невозможности его дальнейшего содержания владелец животного
передает его в приют. При передаче животного в приют с ним проводятся мероприятия, предусмотренные Порядком организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них
4.3. Животные без владельцев и животные, от права собственности на которых владельцы отказались, передаются новым владельцам. Передача этих животных для использования их в качестве лабораторных животных не допускается.
4.4. При возврате животного владельцу владелец возмещает
приюту для животных расходы, связанные с отловом и содержанием
его животного, в том числе оказанием ветеринарной помощи, ветеринарной обработкой.
Передача животного из приюта владельцу и из приюта новому
владельцу осуществляется по акту в свободной форме, где указываются все данные животного без владельца указанные в акте отлова.
4.5. В целях содействия возврату потерявшихся животных их
владельцам, а также поиска новых владельцев для поступивших животных без владельцев, приюты обеспечивают размещение сведений
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
приюта для животных.
4.6. Сведения, подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- фотография;
- краткое описание;
- дата и место обнаружения, идентификационные отметки (при
наличии), отличительные признаки и особые приметы животного;
- причина отказа от права собственности на животное (в отношении животных, от права собственности на которых владельцы
отказались).
4.7. Возврату в прежние места обитания подлежат неагрессивные животные без владельцев после проведения в отношении них мероприятий по карантинированию, мечению (чипированию), вакцинации и стерилизации в соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них.
4.8. Возврат в прежние места обитания животных без владельцев в пределах территорий объектов образования, здравоохранения,
а также социально-культурных объектов не допускается.
При транспортировке животных к месту прежнего обитания
должны соблюдаться требования, определенные в пунктах 2.7 - 2.13
настоящего Порядка.
4.9. При возврате животных без владельцев на прежние места
их обитания организация, осуществляющая возврат животных без
владельцев, обязана вести видеозапись процесса возврата животных
без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа или органа местного самоуправления копии этой видеозаписи.
Видеозапись, фиксирующая возврат животных без владельцев
на прежние места их обитания хранится в течение трех лет с момента
окончания мероприятия в отношении животного без владельца.
Возврат животных без владельцев осуществляется в том же
населенном пункте муниципального района, внутригородском районе
городского округа Астраханской области, где был произведен отлов
животных без владельцев.
4.10. Возврат животных без владельцев на прежние места их
обитания осуществляются по акту выбытия животного по форме, в
соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку.
4.11. Не могут быть возвращены на прежние места обитания
агрессивные животные.
Такие животные содержатся в приюте до наступления естественной смерти или до момента передачи таких животных новым
владельцам.
4.12. Учет и регистрация животных без владельцев производятся на электронных носителях, срок хранения которых составляет три
года со дня выбытия или смерти животного.
В случае отсутствия технической возможности осуществления
электронного документооборота учет и регистрация животных без
владельцев производятся на бумажном носителе.
4.13. Исполнители мероприятий, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев, ведут учет количества животных без владельцев, отловленных и транспортированных
в приюты для животных, животных без владельцев, возвращенных на
прежние места обитания, а также хранение учетных сведений и видеозаписей процесса отлова животных без владельцев и возврата их к
месту прежнего обитания.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории
Астраханской области от 24.12.2019 № 15
Акт отлова животного без владельца
(наименование организации (индивидуального
предпринимателя) исполнителя)

фото
животного

Карточка учета животного: № ______________________________
Отлов: «___» ___________________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________
_____________________________________________________
составили настоящий акт о том, что в соответствии с заявкой
от «___»________ 20___ г. или Планом-графиком «____» от ___
произвели отлов и транспортировку животного без владельца
из места отлова
(адрес): ______________________________________________
_____________________________________________________
Видеозапись процесса отлова животного/отловленного животного: _____________________________________________________
(название файла)
Способ обездвиживания: ________________________________
_____________________________________________________
Вид животного __________________ Порода _______________
Пол животного _______ Возраст (примерный) _______________
Масса животного ____________
Высота животного в холке _____________
Окрас животного ____________________
Особые приметы: ______________________________________
_____________________________________________________
Заявитель: ___________________________________________
_____________________________________________________
(данные юридического лица/Ф.И.О., адрес фактического проживания, телефон)
Представитель исполнителя: ___________________________
(__________________)
Освидетельствование: «___» ______________ 20___ г.
Ветеринарный врач ____________________________________
(__________________)
Результаты: ___________________________________________
____________________
Рекомендации: ________________________________________
_____________________
Стерилизация/кастрация: «___» _______________ 20___ г.
Проведена ветеринарным врачом: ________________________
(_________________)
Ветеринарная помощь (при необходимости): _______________
___________________
Присвоенный идентификационный номер при маркировании
(мечении):
_____________________________________________________
____________________________________________________
(номер бирки, клеймо и т.п.)
Вакцинация: «___» ________________ 20___ г.
Вакцина: _____________________________ Серия №________
Ветеринарный врач ____________________________________
(__________________)
Клинический осмотр: «___» ___________ 20___ г.
Проведен ветеринарным врачом: ________________________
(__________________)
Рекомендации: _______________________________________
_____________________________________________________
Выбытие: «___» ________________20___ г.
Адрес возврата животного: ______________________________
_____________________________________________________
Видеозапись процесса возврата животного/возвращенного животного на прежнем
месте обитания: _______________________________________
_____________________________________________________
(название файла)
Представитель исполнителя: ____________________________
__________________________________ (_________________)
Умерщвление (эвтаназия): "___" __________________ 20___ г.
Акт эвтаназии животного без владельца № _______ от "__"
__________ 20___ г.
Гибель животного: «__» _______________ 20___ г.
Причины гибели животного ______________________________
_____________________________________________________
Ветеринарный врач ____________________________________
_ (_________________)
Утилизация: «___» _______________________ 20___ г.
Представитель исполнителя: ____________________________
__________________________________ (__________________)
Приложение № 2 к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории
Астраханской области от 24.12.2019 № 15
ФОТО
ЖИВОТНОГО
Карточка № ______
учета животного без владельца
(заполняется на каждое животное)
1. Местонахождение животного без владельца ______________
____________________________________________________
2. В соответствии с заявкой № ________ от «__» _______ 20__ г.
специализированная организация ________________________
в лице сотрудника специализированной организации _________
(Ф.И.О. полностью)
на транспортном средстве (марка): ________ гос. номер ______
произвела отлов и транспортировку животного без владельца:
собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
Акт отлова животных без владельцев (копия акта прилагается)
№ ___ от ______
_____ 20__ г.
Видеозапись процесса отлова животного без владельца/отловленного животного
без владельца: ________________________________________
(название файла)
Дата поступления животного без владельца в приют для
животных «__» ________ 20__ г.
Адрес приюта для животных ____________________________
_____________________________________________________.
Сотрудник приюта для животных, принявший животное без владельца ____________________________________________________
_____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
пол животного без владельца: кобель, сука, кот, кошка (нужное
подчеркнуть), порода ________________________________________
_____________________________________________________,
_____________________________________________________
окрас _______________________________________________,
масса животного (примерная) _____________________________,
размер ______________________________________________,
возраст (примерный) ___________________________________,
особые приметы ______________________________________.

Предметы, признаки (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии собственника, при их наличии (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка, учетный знак (татуировка, чип, жетон, ухоженность животного, наличие в организации
по отлову информации граждан об исчезновении принадлежащих
им животных, похожих по внешним признакам на отловленных животных без владельцев, идентификационная метка (способ и место
нанесения) ________________________________________________,
Ф.И.О. заявителя (если он привлекался к отлову):
_____________________________________________________
_____________________________________________________,
адрес _______________________________________________,
контактный телефон ___________________________________.
Адрес и описание места отлова ___________________________
_____________________________________________________.
3. Произведен клинический осмотр животного без владельца
ветеринарным
специалистом
Ф.И.О. __________________ __________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
Полное название приюта для животных или ветеринарного учреждения (клиники)
_____________________________________________________.
4. Произведена вакцинация животного без владельца против
бешенства
ветеринарным специалистом
Ф.И.О. __________________ __________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
Название вакцины ___________, серия и номер вакцины ____.
5. Произведены карантинные мероприятия _________________
________________________________ в течение _______ дней.
(название организации)
6. Произведена операция по стерилизации (кастрации) ветеринарным специалистом Ф.И.О. _____ ________ «___»______ 20__ г.
(подпись)
Полное название приюта для животных или ветеринарного учреждения (клиники)
_____________________________________________________.
7. Произведен послеоперационный уход/послеоперационное
содержание (нужное подчеркнуть) _____________________________
______ в течение __ дней.
(название организации)
8. Произведена ревакцинация животного без владельца против бешенства ветеринарным специалистом Ф.И.О. _____________
"__" ________ 20__ г.
(подпись)
Название вакцины _______, серия и номер вакцины _________.
9. Осуществлена передача животного в собственность
опекунам, организации, частному лицу (нужное подчеркнуть).
Данные на новых собственников (опекунов) животного:
для юридических лиц: организация ________________________,
адрес ______________________, телефон: ________________,
для физических лиц: Ф.И.О. ______________________________,
адрес ________________, телефон: ______________________,
паспортные данные (по согласованию) _____________________.
10. Произведена эвтаназия отловленного животного без
владельца ветеринарным специалистом.
Ф.И.О. ________________ ____________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
Причина эвтаназии ____________________________________.
Полное название приюта для животных или ветеринарного
учреждения (клиники) ______________________________________.
Акт эвтаназии животного без владельца № ___ от «___»
__________ 20__ г.
11. Произведен возврат животного без владельца в прежнее
место его обитания законным представителем приюта для животных
«___» ________ 20__ г.
___________
____________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Адрес возврата животного без владельца __________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
Полное название приюта для животных ___________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
Видеозапись процесса возврата животного без владельцев в
прежнее место его обитания:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(название файла)
Дата составления карточки «__» __________ 20__ г.
Ответственное лицо за оформление карточки:
_____________ ___ _____________ __________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории
Астраханской области от 24.12.2019 №15
Акт №_____
выбытия животного без владельца
«__» ___________ 20__ г.
Животное без владельца ________________________________
(пол, порода, окрас, возраст,
_____________________________________________________
идентификационный номер неснимаемой и несмываемой
метки, чипа) выбыло из приюта для животных ___________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(полное наименование организации, адрес)
по причине ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(передача владельцу с указанием фамилии, имени, отчества;
передача заинтересованному лицу с указанием фамилии, имени,
отчества или адреса организации; эвтаназия; возврат в прежние
места их обитания, естественная смерть)
Сотрудник приюта для животных:
__________ _________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ветеринарный специалист:
____________ _________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Владелец животного или заинтересованное лицо
(в случае передачи животного в собственность, опекуну,
организации, частному лицу)
_____________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019
№023-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П
«О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»,
от 13.12.2016 № 444-П «О службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области»,
от 16.10.2019 № 382-П «О Порядке подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области» служба
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент службы государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области предоставления государственной услуги «Согласование проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений
регионального значения, расположенных на территории
Астраханской области».
2. Отделу контроля и надзора за сохранением объектов культурного наследия службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
(Зараменская Н.В.):
2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- в 7-дневный срок после принятия, а также копию
официального издания, в котором опубликовано настоящее постановление, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области;
- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания
в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Информационный центр
«КонсультантСервис», ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте службы государственной охраны объектов
культурного наследия Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://okn.astrobl.ru и сведения о государственной услуге «Согласование
проекта планировки территории в отношении территорий
исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области» в государственной информационной системе «Региональный реестр
государственных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.12.2019 №023-П
Административный регламент
службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Согласование проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений регионального значения,
расположенных на территории Астраханской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент службы государственной охраны
объектов культурного наследия Астраханской области (далее - служба) предоставления государственной услуги «Согласование проекта планировки территории в отношении территорий исторических
поселений регионального значения, расположенных на территории
Астраханской области» (далее – административный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность
административных процедур и административных действий службы
по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) и физическим лицам, заинтересованным в строительстве или реконструкции объектов регионального
значения Астраханской области, а также лицам, указанным в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обратившимся в службу с заявлением о предоставлении государственной услуги,
выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявитель).
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - представители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Согласование проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области».
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2.2. Наименование исполнительного органа государственной
власти Астраханской области, непосредственно предоставляющего
государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет служба.
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной услуги являются уполномоченные должностные лица службы, ответственные за выполнение конкретной административной процедуры, согласно административному регламенту (далее - должностное лицо службы).
Документы или сведения в порядке межведомственного взаимодействия не запрашиваются.
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет служба.
Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги размещен на официальном сайте службы https://okn.astrobl.ru
(далее – официальный сайт службы), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал)
и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- согласование проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области (далее – согласование
проекта планировки территории);
- отказ в предоставлении государственной услуги.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги доработанный проект планировки территории в
отношении территорий исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области (далее
– проект планировки территории) согласовывается в соответствии с
данным административным регламентом.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет
не более 10 рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации
заявления и документов - 1 рабочий день.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
- заявление о согласовании проекта планировки территории по
форме согласно приложению к административному регламенту (далее
- заявление);
- копии учредительных документов заявителя (юридического лица);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (физического
лица);
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
и документ, подтверждающий его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);
- проект планировки территории.
2.5.2. При предоставлении государственной услуги служба не
вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении службы, государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо предоставлении государственной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.3. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявления и документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
представляются в службу посредством личного обращения заявителя,
либо направления в службу по почте или с использованием электронных носителей и (или) сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет» (далее - в электронной форме) с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной
тайне:
- лично при посещении службы;
- посредством единого и региональный портала в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме
заявление и документы.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения и регистрации заявления и документов
должностным лицом службы, ответственным за прием и регистрацию
документов.
В случае направления заявления и документов, указанных в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
в электронной форме, в том числе через единый портал или региональный портал:
- заявление заполняется в электронной форме согласно представленной на едином, региональном порталах форме (в случае использования единого либо регионального порталов) и подписывается
усиленной квалифицированной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при использовании регионального
портала либо единого портала;
- документы, указанные в части третьей пункта 2.5.1 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются простой
электронной подписью;
- документы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является несоблюдение
установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением услуги в электронной форме).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- несоответствие основных характеристик планируемого к размещению объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения регионального значения;

- отсутствие в проекте планировки территории сведений об
объектах культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектах исторического поселения, предусмотренных пунктом
2 статьи 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», об их границах и зонах их охраны.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления
государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен
на официальном сайте службы, едином и региональном порталах.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещении службы отводятся места для ожидания приема,
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
получения информации и заполнения документов.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц службы с заявителями соответствуют комфортным условиям
для заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и
получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее - места для ожидания) оснащаются стульями
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками),
бумагой и канцелярскими принадлежностями и формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
менее 5.
Места для получения информации и заполнения документов
оборудуются информационными стендами. Информационные стенды
должны содержать информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений
и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги также размещается на
официальном сайте службы.
Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она
предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в порядке, утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
На стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется
не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной
услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и должностных лиц службы при предоставлении
государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных лиц
службы административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
2.12.1. Предоставление государственной услуги в электронной
форме обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной
форме, в том числе через региональный и единый порталы, в порядке,
установленном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
- получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием официального сайта службы, единого и регионального
порталов;
- осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) службы, специалистов службы.
2.12.2. Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в
том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать
простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
либо об отказе в приеме документов;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в
приеме документов, письма о согласовании проекта планировки территории, либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа с прилагаемыми к заявлению
документами.
3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в службу заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, в порядке, установленном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента.
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Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо службы, ответственное за прием
и регистрацию документов.
Должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
выполняя при этом следующие действия:
- удостоверяет личность заявителя (представителя) (при личном обращении);
- регистрирует заявление с документами в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема заявления и документов (при личном обращении);
- вносит запись о приеме документов в журнале регистрации
входящих документов.
Заявление и документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на личном приеме руководителя службы или иными должностными лицами
службы, передаются в течение одного дня со дня обращения к должностному лицу службы, ответственному за прием и регистрацию документов.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является регистрация заявления и документов должностным лицом
службы, ответственным за прием и регистрацию документов.
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги либо об отказе в приеме документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, должностным лицом службы, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры являются должностное лицо службы, ответственное за прием
и регистрацию документов, должностное лицо службы, ответственное
за предоставление государственной услуги.
Поступившие заявление и документы, указанные в пункте 2.5.1
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию документов,
в день поступления передает их должностному лицу службы, ответственному за предоставление государственной услуги, в соответствии с правовыми актами службы.
В случае обращения заявителя за государственной услугой
в электронной форме должностное лицо службы, ответственное за
предоставление государственной услуги, проверяет в установленном
порядке действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и документы, указанные в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо службы, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит проект решения об отказе в приеме
документов, уведомление об отказе в приеме документов с указанием оснований для отказа, обеспечивает их подписание руководителем службы, передает уведомление об отказе в приеме документов с документами, указанными в абзацах четвертом - шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
должностному лицу службы, ответственному за прием и регистрацию
документов, для выдачи (направления) способом, указанным в заявлении: лично, либо в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо по почте
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (далее
- способ, указанный в заявлении).
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо службы, ответственное за предоставление
государственной услуги:
- проверяет заявление и документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- проверяет соответствие объекта капитального строительства
требованиям пункта 10 Порядка подготовки и утверждения проекта
планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения, расположенных на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 16.10.2019 № 382-П.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, должностное лицо
службы, ответственное за предоставление государственной услуги,
подготавливает проект решения о согласовании проекта планировки
территории, письмо о согласовании проекта планировки территории и
обеспечивает их подписание руководителем службы, предает письмо
о согласовании проекта планировки территории с документами, указанными в абзацах четвертом - шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, должностному лицу службы, ответственному за прием и регистрацию документов, для выдачи
(направления) заявителю способом, указанным в заявлении.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7
раздела 2 административного регламента, должностное лицо службы,
ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает проект решения об отказе в согласовании проекта планировки
территории с обоснованием оснований для отказа, мотивированное
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги и
обеспечивает их подписание руководителем службы, предает мотивированное уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с документами, указанными в абзацах четвертом - шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
должностному лицу службы, ответственному за прием и регистрацию
документов, для выдачи (направления) заявителю способом, указанным в заявлении.
Результатом данной административной процедуры является
принятие решения о предоставлении государственной услуги (об
отказе в предоставлении государственной услуги), либо об отказе в
приеме документов и подготовка соответствующих уведомлений и
письма о согласовании проекта планировки территории.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 8 рабочих дней.
3.4. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в
приеме документов, письма о согласовании проекта планировки
территории, либо уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа с прилагаемыми
к заявлению документами
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом службы,
ответственным за прием и регистрацию документов, подписанных
руководителем службы уведомления об отказе в приеме документов, письма о согласовании проекта планировки территории, либо
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с
указанием причин отказа с прилагаемыми документами, указанными
в абзацах четвертом - шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо службы, ответственное за прием
и регистрацию документов.
Должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует уведомление об отказе в приеме
документов, письмо о согласовании проекта планировки территории,
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги в
системе электронного документооборота, проставляет печать службы
(кроме уведомления об отказе в приеме документов, уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги), а также регистрирует факт выдачи письма о согласовании проекта планировки территории в журнале учета выдачи согласованной проектной документации, форма которого утверждена локальным актом службы.
Уведомление об отказе в приеме документов, письмо о согласовании проекта планировки территории, уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с прилагаемыми документами,
указанными в абзацах четвертом - шестом пункта 2.5.1 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента, направляется (выдается) заявителю способом, указанным в заявлении.
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В случае направления уведомления об отказе в приеме документов, письма о согласовании проекта планировки территории,
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в
электронной форме, также выдается экземпляр данных документов
на бумажном носителе по соответствующему запросу заявителя.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в
приеме документов, письма о согласовании проекта планировки территории, уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги с прилагаемыми к заявлению документами.
Срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном
в результате предоставления государственной услуги письме о
согласовании проекта планировки территории
В случае выявления заявителем в документах, полученных в
результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в службу заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном в
результате предоставления государственной услуги выполняется бесплатно.
Должностное лицо службы, определенное в соответствии с визой руководителя службы для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня
поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в службу,
проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток
и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе должностное лицо службы осуществляет замену (исправление) в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении государственной услуги и принятием решений осуществляет руководитель службы.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется руководителем службы и включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц службы.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов
работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый
характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц службы и иных должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица службы несут ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом
3 административного регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и
получить, а должностные лица службы обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных
федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся
в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в службу
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и
жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами службы
положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или)
действий (бездействия) службы и должностных лиц службы
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) службы и должностных лиц
службы при предоставлении государственной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) службы и должностных лиц службы при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и
регионального порталов в сети «Интернет»
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами службы, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц службы, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте службы в сети «Интернет»;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в помещении службы.
5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществлении действий, представлении или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации для предоставления государственной
услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Астраханкой области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ службы, ее должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 310-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.4.1. Жалоба рассматривается службой. В случае если обжалуются решения руководителя службы, жалоба подается в министерство культуры и туризма Астраханской области.
5.4.2. В случае если в компетенцию службы не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
служба направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
службу в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между службой и МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в службе.
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица службы обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящего раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение
орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 административного регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в службу, МФЦ в письменной форме,
в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес службы: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 24.
Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»:
https://okn.astrobl.ru.
Адрес электронной почты службы: departament-07@mail.ru.
Телефоны службы:51-23-22; факс службы: 51-23-22.
Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань,
ул. Н. Качуевской, д. 7 - 9, лит. «А».
График работы министерства:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30;
обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны министерства: 51-26-38; факс министерства: 51-53-53.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:
http://www.minkult.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: minkult@astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": www.mfc.
astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ:
понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до
20.00, суббота с 8.00 до 13.00,
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
филиалов МФЦ указана на официальном сайте МФЦ.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование службы, фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии) должностного лица службы, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта
5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
службы, ее должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, ее должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется службой в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной
услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы службы, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официальных сайтов министерства, службы в сети
«Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием
сети «Интернет» (при использовании службой системы досудебного
обжалования).
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5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, могут быть
представлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо службы или должностное
лицо министерства, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 10
рабочих дней со дня ее регистрации в службе.
В случае обжалования отказа службы, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации
в службе.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы службой принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы служба принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или
в электронном виде в формате электронном документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в
зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворятся, в ответе указывается информация о
действиях, осуществляемых службой в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация
о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце
четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента,
ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования
(при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование службы, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность должностного лица службы, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице службы, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной
услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом службы.
Ответ по результатам рассмотрения подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица службы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано у
вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в службу дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Служба или должностное лицо службы по направленному в установленном
порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней представлять документы и
материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых служба отказывает в удовлетворении жалобы
Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
5.12. Перечень случаев, в которых служба оставляет жалобу без рассмотрения
Служба вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных или оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц службы, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в службе.
Приложение к
административному регламенту
Руководителю службы
государственной охраны объектов
культурного наследия Астраханской области
______________________________________
от ____________________________________
от «___»_________ 201 __ г.
№_________
Заявление
Прошу согласовать проект планировки территории ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование проекта планировке территории в отношении территории
исторического поселения регионального значения, расположенного
на территории Астраханской области)
Наименование элемента планировочной структуры, территориальной или
функциональной зоны, в отношении которой разработана документация по планировке территории: __________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложение:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Способ получения государственной услуги: _______________________
(нужное вписать)
________________ ________________ _______________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№176
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2019 № 247 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 1 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – административный регламент в сфере водоснабжения и водоотведения), слова «(прилагается к административному регламенту)» исключить.
1.2. В пункте 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в сфере водоснабжения и водоотведения:
- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».
1.3. В разделе 3 административного регламента в сфере водоснабжения и водоотведения:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй – четвертый изложить в новой редакции:
«- для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года.»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки указанного в абзацах втором-четвертом настоящего пункта периода времени с даты:»;
абзац восьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в подразделе 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими
силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее
- подтвержденные данные).».
1.4. Приложение к административному регламенту в сфере
водоснабжения и водоотведения признать утратившим силу.
2. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 2 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сферах
естественных монополий на территории Астраханской области»
следующие изменения:
2.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории
Астраханской области, утвержденного постановлением (далее
– административный регламент в сферах естественных монополий), слова «(прилагается к административному регламенту)»
исключить.
2.2. В пункте 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в сферах естественных монополий:
- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».
2.3. В разделе 3 административного регламента в сферах
естественных монополий:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй – четвертый изложить в новой редакции:
«- для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года.»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки указанного в абзацах втором-четвертом настоящего пункта периода времени с даты:»;

абзац восьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в подразделе 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими
силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее
- подтвержденные данные).».
2.4. Приложение к административному регламенту в сферах
естественных монополий признать утратившим силу.
3. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 3 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за применением регулируемых Правительством Астраханской области цен
(тарифов) на товары (услуги)» следующие изменения:
3.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за применением регулируемых Правительством Астраханской области цен (тарифов) на товары (услуги), утвержденного
постановлением (далее – административный регламент), слова
«(прилагается к административному регламенту)» исключить.
3.2. В пункте 2.2.7 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента:
- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 КоАП РФ, осуществляется в
сроки, установленные КоАП РФ.».
3.3. В разделе 3 административного регламента:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй и третий изложить в новой редакции:
«- для категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
- для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и
не реже 1 раза в 5 лет.»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям значительного или среднего риска, осуществляется при истечении в году проведения плановой проверки указанного в абзацах втором и третьем настоящего пункта периода
времени с даты:»;
абзац седьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в подразделе 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 КоАП РФ, осуществляется в
порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее
- подтвержденные данные).».
3.4. Приложение к административному регламенту признать
утратившим силу.
4. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 4 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Астраханской области» следующие изменения:
4.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – административный регламент в
сфере теплоснабжения), слова «(прилагается к административному регламенту)» исключить.
4.2. В пункте 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в сфере теплоснабжения:
- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».
4.3. В разделе 3 административного регламента в сфере теплоснабжения:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй – четвертый изложить в новой редакции:
«- для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года.»;
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абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки указанного в абзацах втором-четвертом настоящего пункта периода времени с даты:»;
абзац восьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в подразделе 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими
силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей
14.6, частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в порядки и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее - подтвержденные данные).».
4.4. Приложение к административному регламенту в сфере
теплоснабжения признать утратившим силу.
5. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 5 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области» следующие изменения:
5.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – административный регламент в области обращения с
твердыми коммунальными отходами), слова «(прилагается к административному регламенту)» исключить.
5.2. В пункте 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в области обращения с твердыми коммунальными отходами:
- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей
14.6, частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».
5.3. В разделе 3 административного регламента области
обращения с твердыми коммунальными отходами:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй – четвертый изложить в новой редакции:
«- для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года.»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки указанного в абзацах втором-четвертом настоящего пункта периода времени с даты:»;
абзац восьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в подразделе 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей
14.6, частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ, осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее - подтвержденные данные).».
5.4. Приложение к административному регламенту в области обращения с твердыми коммунальными отходами признать
утратившим силу.
6. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 6 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на
территории Астраханской области» следующие изменения:
6.1. В абзаце втором подраздела 1.10 раздела 1 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в
электроэнергетике на территории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – административный регламент
в сфере электроэнергетики), слова «слова «(прилагается к административному регламенту)» исключить.
6.2. В пункте 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в сфере электроэнергетики:
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- абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями
9.15, 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».
6.3. В разделе 3 административного регламента в сфере
электроэнергетики:
- в пункте 3.2.1 подраздела 3.2:
абзацы второй – четвертый изложить в новой редакции:
«- для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год;
- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года.»;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Включение в план проверок субъекта контроля (надзора)
в отношении деятельности субъекта контроля (надзора), отнесенной к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки указанного в абзацах втором-четвертом настоящего пункта периода времени с даты:»;
абзац восьмой после слов «контроля (надзора)» дополнить
словами «, если плановые проверки ранее не проводились, либо
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события»;
- в пункте 3.10:
абзацы третий – девятнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями
9.15,14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 КоАП РФ, осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.11.1 подраздела 3.11 изложить в
новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее - подтвержденные данные).».
6.4. Приложение к административному регламенту в сфере
электроэнергетики признать утратившим силу.
7. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.01.2019 № 7 «Об административном регламенте службы по тарифам Астраханской области осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Астраханской области» следующие изменения:
7.1. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента службы по тарифам Астраханской области осуществления регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – административный регламент за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) изложить в новой редакции:
«2.2.2. Производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью
10 статьи 9.16 КоАП РФ, осуществляется в сроки, установленные
КоАП РФ.».
7.2. В разделе 3 административного регламента за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности:
- в подразделе 3.3:
абзацы третий – четырнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 10
статьи 9.16 КоАП РФ, осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.»;
- абзац первый пункта 3.4.1 подраздела 3.4 изложить в новой редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в службе сведения о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения) в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее - подтвержденные данные).».
8. Начальнику отдела правового обеспечения службы по
тарифам Астраханской области:
8.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
8.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
8.3. 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.
8.4. В семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы
данных.
8.5. В семидневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить его на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).
9. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019
№74
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2014 № 49
Министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 49 «Об
утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Нормативы штатной численности работников государственного специализированного учреждения
Астраханской области - социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, расположенного в муниципальном
районе Астраханской области» нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания
Астраханской области, утвержденных постановлением (далее
- нормативы), изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
1.2. В разделе 2 «Нормативы штатной численности работников государственного специализированного учреждения
Астраханской области - социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, расположенного на территории города Астрахани» нормативов:
- часть «Административно-управленческий персонал учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
- строку 2 части «Социально-экспериментальное отделение» признать утратившей силу;
- часть «Отделение диагностики и социально-психологической дезадаптации» дополнить строкой согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;
- в части «Материально-технический отдел»:
строки 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- в части «Отделение временного круглосуточного приема
и перевозки несовершеннолетних»:
строку 2 признать утратившей силу;
в строке 7 слова «Руководитель физического воспитания»
заменить словами «Инструктор по физическому воспитанию»;
- часть «Учебно-производственная мастерская «Ориентир» (Филиал)» признать утратившей силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуре государственного учреждения социального
обслуживания Астраханской области по согласованию с министерством социального развития и труда Астраханской области
могут создаваться иные структурные подразделения и должности, отвечающие уставным целям деятельности учреждения.».
1.3. В разделе 3 «Нормативы штатной численности работников государственного специализированного учреждения
Астраханской области - центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» нормативов:
- строку 2 части 1 «Административно-управленческий персонал учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- часть 2 «Обслуживающий персонал учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению;
- в строке 5 части 4 «Отделение социальной реабилитации
и жизнеустройства несовершеннолетних» слова «Руководитель
физического воспитания» заменить словами «Инструктор по
физическому воспитанию»;
- часть 5 «Семейная воспитательная группа» признать
утратившей силу;
- часть 6 «Отделение «Социальная гостиница» изложить
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуре государственного учреждения социального
обслуживания Астраханской области по согласованию с министерством социального развития и труда Астраханской области
могут создаваться иные структурные подразделения и должности, отвечающие уставным целям деятельности учреждения.».
1.4. В разделе 4 «Нормативы штатной численности работников государственного специализированного учреждения Астраханской области - социального приюта для детей» нормативов:
- часть 2 «Обслуживающий персонал учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению;
- в части 4 «Отделение социально-педагогической помощи
и временного приюта»:
в строке 4 слова «Руководитель физического воспитания»
заменить словами «Инструктор по физическому воспитанию»;
строку 11 признать утратившей силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуре государственного учреждения социального
обслуживания Астраханской области по согласованию с министерством социального развития и труда Астраханской области
могут создаваться иные структурные подразделения и должности, отвечающие уставным целям деятельности учреждения.».
2. Управлению по семейной политике и защите прав детей
- сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (Куренная М.И.):
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области;
- 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.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования
социального развития министерства социального развития и труда
Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального
развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
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Приложение № 1 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
№

Наименование должностей

Количество единиц

1. Административно-управленческий персонал учреждения
1.

Директор

2.

Заместитель директора

1.0 при обслуживании до 40 получателей социальных услуг
2.0 при обслуживании 40 и
более получателей социальных
услуг

1.0

3.

Специалист по кадрам

1.0

4.

Юрисконсульт

1.0

1.

Слесарь-сантехник

1.0

2.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.0

2. Обслуживающий персонал учреждения

3.

Сторож (вахтер)

4.

Уборщик служебных (производственных) помещений

4.5
2.0 (из расчета 1.0 на каждые
500 кв.м.)

5.

Уборщик территории

1.0

6.

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

1.0

7.

Водитель автотранспорта

8.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

1.

Заведующий производством
(шеф-повар)

2.

Повар

3.

Кухонный рабочий

1.0 (при наличии автотранспорта)
1.0

3. Пищеблок
1.0
1.0 (в смену)
1.0 (в смену)

4. Структурные подразделения
4.1. Отделение социальной реабилитации
1.

Заведующий отделением

2.

Воспитатель

1 на каждую реабилитационную
группу (в смену)

1.0

3.

Помощник воспитателя

1 на каждую реабилитационную
группу (в смену)

4.

Инструктор по труду

1.0 на 4 реабилитационные
группы

5.

Инструктор по физическому воспитанию

1.0 на 4 реабилитационные
группы

6.

Специалист по социальной работе

7.

Музыкальный руководитель

1.0 на 20 детей

8.

Социальный педагог

1.0 на 20 детей

9.

Врач-специалист (педиатр)

1.0 на 60 детей

10.

Медицинская сестра (старшая)

1.0

11.

Медицинская сестра постовая

1.0 (в смену)

1.0 на 3 реабилитационные
группы

12.

Медицинская сестра по массажу

13.

Педагог-психолог

0.5

14.

Учитель-дефектолог

0.5

15.

Логопед (учитель-логопед)

0.5

1.0 на 2 реабилитационные
группы

В структуре государственного учреждения социального обслуживания
Астраханской области по согласованию с министерством социального развития и
труда Астраханской области могут создаваться иные структурные подразделения
и должности, отвечающие уставным целям деятельности учреждения.
Приложение № 2 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
Административно - управленческий персонал учреждения
1.

Директор

2.

Заместитель директора

1.0
1.0

3.

Заместитель директора

1.0

4.

Главный бухгалтер

1.0

5.

Специалист по социальной работе

5.0

6.

Социальный педагог

1.0
Приложение № 3 к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74

5.

Социальный педагог

9.

Уборщик служебных (производственных) помещений

2.0 (из расчета 1.0 на
каждые 500 кв. м.)

Водитель автотранспорта

1.0 (при наличии автотранспорта)

Приложение № 5 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
2.

Заместитель директора

1.0 при наличии менее 50 стационарных койко-мест
2.0 при наличии свыше 50 стационарных койко-мест

Приложение № 6 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
2. Обслуживающий персонал учреждения
1.

Слесарь-сантехник

1.0

2.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

1.0

3.

Сторож (вахтер)

4.

Уборщик служебных (производственных)
помещений

5.

Уборщик территории

4.5
2.0 (из расчета 1.0 на
каждые 500 кв. м.)

23.12.2019
№23-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.01.2013 №1-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Астраханской области, а также в связи с кадровыми
изменениями министерство промышленности, транспорта
и природных ресурсов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области от 15.01.2013 № 1-П «Об утверждении положения и состава комиссии министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
по недропользованию» следующие изменения:
1.1. Положение о комиссии министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области по недропользованию, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав комиссии министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области по
недропользованию, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению связи, массовых коммуникаций и информационно-технического взаимодействия министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронные базы данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ
Приложение № 1 к постановлению министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области от 23.12.2019 №23-П

6.

Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Водитель автотранспорта

8.

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания

1.0
1.0 (при наличии автотранспорта)
1.0

Приложение № 7 к постановлению министерствасоциального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
6. Отделение «Социальная гостиница»
1.

Социальный педагог

1 на каждую реабилитационную группу (в смену)

2.

Помощник воспитателя

1 на каждую реабилитационную группу (в смену)

Приложение № 8 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
2. Обслуживающий персонал учреждения
1.

Слесарь-сантехник

1.0

2.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

1.0

3.

Сторож (вахтер)

4.

Уборщик служебных (производственных)
помещений

Положение
о комиссии министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области по недропользованию
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области по недропользованию
(далее – Положение) определяет статус и порядок деятельности комиссии министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по недропользованию (далее – комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области (далее – министерство), обеспечивающим реализацию полномочий министерства в части обеспечения функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения, а также согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Астраханской области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской
области, министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия состоит из трех секций:
- секция по проведению аукционов;
- секция по лицензированию;
- секция по согласованию нормативов потерь.

1.0

7.

4.5
2.0 (из расчета 1.0 на
каждые 500 кв. м.)

5.

Уборщик территории

1.0

6.

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

1.0

7.

Водитель автотранспорта
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3.0

Приложение № 4 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.12.2019 №74
7.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.0 (при наличии автотранспорта)

чения;

2. Основные задачи и предмет деятельности комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение рационального пользования участками недр местного зна-

- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых и соблюдения принятых проектных решений при добыче полезных ископаемых.
2.2. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по
проведению аукционов является:
- проведение аукционов на право пользования участками недр местного
значения;
- определение победителей аукционов на право пользования участками
недр местного значения;
- подготовка протоколов секции об итогах аукциона на право пользования
участками недр местного значения.
2.3. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по
лицензированию является:
- рассмотрение заявок, представляемых заявителями для участия в аукционах на право пользования участками недр местного значения, и подготовка
заключений секции о допуске заявителей к участию в аукционах на право пользования участками недр местного значения либо отказе в приеме заявок на участие
в аукционах на право пользования участками недр местного значения;
- подготовка заключений секции о признании аукционов на право пользования участками недр местного значения несостоявшимися (при наличии обстоятельств, установленных действующим законодательством);
- рассмотрение заявлений, представляемых заявителями для получения
права пользования участками недр местного значения на безаукционной основе,
и подготовка заключений секции о предоставлении права пользования участками
недр местного значения на безаукционной основе либо отказе в удовлетворении
заявлений о получении права пользования участками недр местного значения на
безаукционной основе;
- рассмотрение документов недропользователей, представляемых для
внесения изменений в лицензии на пользование недрами, и подготовка заключений секции о внесении изменений (отказе во внесении изменений) в лицензии на
пользование недрами;
- рассмотрение документов недропользователей, представляемых для
продления срока пользования участком недр местного значения;
- рассмотрение документов недропользователей, представляемых для
переоформления лицензий на пользование недрами, и подготовка заключений
секции о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензий на пользование
недрами;

- рассмотрение документов, связанных с приостановлением, ограничением
или досрочным прекращением права пользования участками недр местного значения и подготовка соответствующих заключений секции.
2.4. Предметом деятельности комиссии по направлению работы секции по
согласованию нормативов потерь является:
- рассмотрение документов, представленных недропользователями для
согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых,
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации;
- подготовка заключений секции о согласовании (отказе в согласовании)
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих
по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.
3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, председателей секций, секретарей секций и членов
комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет начальник отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области.
3.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии включаются представители министерства, а также по согласованию представители иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
государственных учреждений Астраханской области, организаций, общественных
объединений.
3.4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах и принимают личное участие в заседаниях комиссии без права замены. В
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя комиссии. Секции, входящие в структуру комиссии,
возглавляют председатели секций.
Работа комиссии осуществляется путем проведения заседаний секций комиссии по направлению деятельности.
Заседание секции комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов секции комиссии.
4.2. Председатель секции:
- руководит деятельностью секции комиссии;
- утверждает повестку дня заседания секции комиссии;
- проводит заседания секции комиссии.
4.3. Секретарь секции формирует повестку дня заседаний секции комиссии, организует подготовку материалов и проведение заседаний, готовит проекты
решений секции комиссии, исполняет иные поручения председателя секции.
Секретарь информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний, а также о решениях, принятых на заседаниях комиссии.
4.4. Члены комиссии:
- принимают личное участие в заседаниях без права замены;
- вносят предложения по повестке дня заседания секции комиссии и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям секции комиссии, а также проектов ее решений.
Члены секции комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на заседания секции комиссии, а также при голосовании.
4.5. Решение секции комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов секции комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.6. Решение, принимаемое на заседании секции комиссии, оформляется в
виде заключения (протокола) заседания секции комиссии, которое подписывается
всеми членами секции комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается
председателем комиссии.
4.7. Заключение (протокол) секции комиссии является основанием для принятия решений министерства:
- о допуске заявителей к участию в аукционах на право пользования участками недр местного значения либо отказе в приеме заявок на участие в аукционах
на право пользования участками недр местного значения;
- о признании аукционов на право пользования участками недр местного
значения несостоявшимися;
- о предоставлении права пользования участками недр местного значения
по результатам аукционов;
- о предоставлении права пользования участками недр местного значения при признании аукционов несостоявшимися в связи с подачей единственной
заявки на участие в аукционе или допуском к участию в аукционе только одного
заявителя;
- о предоставлении права пользования участками недр местного значения
на безаукционной основе;
- о внесении изменений в условия лицензии на пользование недрами;
- о переоформлении лицензий на пользование недрами;
- о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права
пользования участками недр местного значения;
- о согласовании (отказе в согласовании) нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации.
4.8. Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании
секции комиссии, направляется в адрес председателя комиссии. Указанное в нем
решение члена секции комиссии по каждому из вопросов повестки заседания
оглашается перед началом голосования, учитывается как решение члена секции
комиссии и приобщается к заключению (протоколу) заседания секции комиссии.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет отдел развития минерально-сырьевой базы министерства.
5. Заключительные положения
Упразднение комиссии осуществляется постановлением министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
Приложение № 2 к постановлению министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области от 23.12.2019 №23-П
Состав
комиссии министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области по недропользованию
Гусаров А.В.

-

начальник отдела развития минерально-сырьевой
базы министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, председатель комиссии
Кузичкин М.А.
заместитель начальника отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместитель председателя комиссии
Секция по проведению аукционов
Кузичкин М.А.
заместитель начальника отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, председатель секции
Филоненко Л.Н.
заведующий сектором твердых полезных ископаемых
отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, секретарь секции
Григорович К.О.
заместитель руководителя Астраханского филиала
федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Южному
федеральному округу», член секции (по согласованию)
Минеханова Ф.К.
начальник отдела геологии и лицензирования по
Астраханской области Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу, член секции
(по согласованию)
Секция по лицензированию
Кузичкин М.А.
заместитель начальника отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, председатель секции
Филоненко Л.Н.
заведующий сектором твердых полезных ископаемых
отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, секретарь секции
Магомедов И.Э.
заведующий сектором судебной защиты отдела правового обеспечения министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской
области, член секции
Секция по согласованию нормативов потерь
Кузичкин М.А.
заместитель начальника отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, председатель секции
Филоненко Л.Н.
заведующий сектором твердых полезных ископаемых
отдела развития минерально-сырьевой базы министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, секретарь секции
Айтуриев А.Х.

-

заведующий сектором экспертизы инженерно-строительных изысканий автономного учреждения
Астраханской области «Государственная экспертиза
проектов», член секции (по согласованию)

Минеханова Ф.К.

-

начальник отдела геологии и лицензирования по
Астраханской области Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу, член секции
(по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019
№578-р
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ
ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

20.12.2019
№181
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ЭКО-ЦЕНТР»
(ОГРН 1103444003002) ПРЕДЕЛЬНОГО
ЕДИНОГО ТАРИФА НА УСЛУГУ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказами Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», а также в целях своевременного составления
и представления министерством финансов Астраханской
области в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчётности публично-правового
образования Астраханской области за 2019 год:
1. Установить сроки представления консолидированной годовой отчётности финансовыми органами муниципальных образований Астраханской области, главными
распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской области, главными администраторами доходов
бюджета Астраханской области, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Астраханской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 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.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра
финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Приложение к распоряжению министерства финансов
Астраханской области от 23.12.2019 № 578-р
Сроки
представления консолидированной годовой отчётности за 2019 год
финансовыми органами муниципальных образований Астраханской области,
главными распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской
области, главными администраторами доходов бюджета Астраханской
области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Астраханской области
№
п/п

Наименование

Дата представления
отчетности

Финансовые органы муниципальных образований
1

Ахтубинский район

17.02.2020

2

Володарский район

17.02.2020

3

Енотаевский район

17.02.2020

4

Икрянинский район

17.02.2020

5

Камызякский район

18.02.2020

6

Красноярский район

18.02.2020

7

Лиманский район

18.02.2020

8

Наримановский район

18.02.2020

9

Приволжский район

19.02.2020

10

Харабалинский район

19.02.2020

11

Черноярский район

19.02.2020

12

г. Астрахань

19.02.2020

13

г. Знаменск

17.02.2020

14

территориальный фонд ОМС АО

17.02.2020

Главные распорядители (получатели) средств бюджета Астраханской области,
главные администраторы доходов бюджета Астраханской области
15

Избирательная комиссия АО

05.02.2020

16

Дума АО

05.02.2020

17

Агентство по организации деятельности мировых судей
АО

05.02.2020

18

Аппарат уполномоченного по правам человека в АО

05.02.2020

19

Служба по тарифам АО

05.02.2020

20

Служба жилищного надзора АО

06.02.2020

21

Служба строительного надзора АО

06.02.2020

22

Министерство международных и внешнеэкономических
связей АО

06.02.2020

23

Служба записи актов гражданского состояния АО

06.02.2020

24

Служба безопасности и противодействия коррупции АО

07.02.2020

25

Агентство по делам архивов АО

07.02.2020

26

Служба государственного технического надзора АО

07.02.2020

27

Контрольно-счетная палата АО

07.02.2020

28

Управление делами Губернатора АО (агентство АО)

10.02.2020

29

Администрация Губернатора Астраханской области

10.02.2020

30

Представительство Губернатора АО при Правительстве
РФ (Агентство АО)

10.02.2020

31

Министерство физической культуры и спорта АО

11.02.2020

32

Агентство по занятости населения АО

11.02.2020

33

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства АО

11.02.2020

34

Служба ветеринарии АО

11.02.2020

35

Агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок АО

11.02.2020

36

Служба государственной охраны объектов культурного
наследия АО

11.02.2020

37

Министерство экономического развития АО

12.02.2020

38

Агентство по делам молодежи АО

12.02.2020

39

Министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов АО

12.02.2020

40

Агентство по управлению государственным имуществом
АО

12.02.2020

41

Служба природопользования и охраны окружающей
среды АО

12.02.2020

42

Министерство финансов АО

12.02.2020

43

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности АО

13.02.2020

44

Министерство социального развития и труда АО

13.02.2020

45

Министерство культуры и туризма АО

13.02.2020

46

Министерство образования и науки АО

13.02.2020

47

Министерство здравоохранения АО

13.02.2020
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В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 256 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)
предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2020 по 31.12.2020.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2018
№ 155 «Об установлении ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН
1103444003002) предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 256 в ООО «ЭкоЦентр»
(ОГРН 1103444003002).
4.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
20.12.2019 № 256 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 181
Предельный единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)
Величина тарифа, в руб. /куб. м*
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
496,11
496,11

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 30:11:050207:19,
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым А.В., №30-11-85, зарегистрированным по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон
8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки земельного участка с кадастровым номером
30:11:050207:19, о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделенного в счет 109
долей.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности за
Короткова Александра Ивановича, проживающего по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Солодники, ул. им. Демьянова В.В., д. 48, тел. 89608550969.
Исправляемый земельный участок с кадастровым номером 30:11:050207:19 расположен по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, в 7,3 км по направлению на
юго-восток от с. Солодники, пастбища «Новый Казачий»,
пастбище, площадью 347,7645 га. С проектом межевания
по исправлению реестровой ошибки земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта
межевания земельного участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019
№52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Астраханской области от 28.12.2015 № 107/2015-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с отходами производства и
потребления на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от
31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
- от 27.11.2018 № 55 «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории Астраханской области»;
- от 06.02.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 27.11.2018
№ 55».
2. Установить, что до утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Астраханской области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№ 269 «Об определении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов» при начислении платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами применяются нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории Астраханской области согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области:
- до 20.07.2020 обеспечить проведение замеров накопления твердых коммунальных отходов в
рамках государственного контракта от 20.08.2019
№ 01255000002190003590001 на выполнение работ для
государственных нужд Астраханской области ИКЗ: 19230
1506839930150100100190017490244;
- до 01.09.2020 в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 № 269, подготовить
проект постановления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Астраханской области».
4. Организационно-контрольному отделу управления
правового, кадрового и организационно-контрольного обеспечения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, а также сведения об
источнике его опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок со дня принятия постановления
обеспечить включение его в справочно-правовые системы
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;
- разместить постановление на официальном сайте
министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области http://minstroy.astrobl.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.11.2019 и действует до 01.09.2020
- до установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 .
И.о. министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
С.Н. ТРУШКИН
Приложение к постановлению министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 19.12.2019 №52
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
на территории Астраханской области

№
п/п

Наименование категории
объектов

Расчетная
единица, в
отношении
которой устанавливается
норматив

Норматив
накопления
в год
кг

куб.м

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.

Административные здания, учреждения, конторы:
научно-исследовательские,
проектные институты и
1 сотрудник
132
конструкторские бюро
банки, финансовые
1 сотрудник
106
учреждения
отделения связи
1 сотрудник
104
административные, офисные
учреждения

1 сотрудник

70

1,61
1,79
0,95
0,3

117

2.

Предприятия торговли:
продовольственный магазин

1 кв. метр
торговой
площади

250

1,5

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

промтоварный магазин

1 кв. метр
торговой
площади

200

1,3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

павильон

1 кв. метр
торговой
площади

200

1,3

лоток

1 торговое
место

200

1,3

1 кв. метр
общей площади

200

1,3

торговля с машин

1 торговое
место

200

1,3

супермаркет (универмаг)

1 кв. метр
торговой
площади

157

0,87

рынки продовольственные

1 кв. метр
общей площади

57

0,53

рынки промтоварные

1 кв. метр
общей площади

57

0,53

1 кв. метр
торговой
площади

48

0,44

Больницы

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

Поликлиники, диспансеры

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

Санатории, пансионаты

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

Стоматологии, лаборатории

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

палатка, киоск

3.

Медицинские учреждения:
Аптеки, оптики

4.

Предприятия транспортной инфраструктуры:
Автомастерские, шиномонтажная
мастерская, станция технического
обслуживания

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

автозаправочные станции

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

автостоянки и парковки

1 кв. метр
общей площади

23

0,11

Гаражи, гаражные кооперативы

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

Автомойка

1 кв. метр
общей площади

70

0,3

1 пассажир

125

0,75

1 ребенок

95

0,45

Общеобразовательное учреждение

1 учащийся

25

0,13

Учреждение начального и среднего
профессионального образования,
высшего профессионального и
послевузовского образования или
иное учреждение, осуществляющее
образовательный процесс

1 учащийся

25

0,13

1 место

132

1,05

Железнодорожные и автовокзалы,
аэропорты, речные порты
5.

Дошкольные и учебные заведения:
Дошкольное образовательное
учреждение

детские дома, интернаты
6.

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
клубы, кинотеатры, концертные
залы, театры, цирки

7.

1 место

30

0,2

библиотеки, архивы

1 сотрудник

70

0,3

выставочные залы, музеи

1 сотрудник

70

0,3

спортивные арены, стадионы

1 место

44,2

0,26

спортивные клубы, центры,
комплексы

1 место

44,2

0,26

дома отдыха, туристические базы

1 место

250

1

1 место

53,83

0,47

Предприятия общественного питания:
кафе, рестораны, бары, закусочные,
столовые

8.

9.

Предприятия службы быта:
1 сотрудник

70

0,3

мастерские по ремонту обуви,
ключей, часов и пр.

1 сотрудник

70

0,3

ремонт и пошив одежды

1 сотрудник

70

0,3

химчистки и прачечные

1 сотрудник

70

0,3

парикмахерские, косметические
салоны, салоны красоты

1 место

32

0,23

гостиницы

1 место

192

1,0

общежития

1 место

228

2

бани, сауны

1 место

228

2

Крематории

1 сотрудник

70

0,3

Организация, оказывающая
ритуальные услуги

1 сотрудник

70

0,3

1 место

7,73

0,08

Предприятия в сфере похоронных услуг:

10.

Садоводческие кооперативы,
садово-огородные товарищества

1 участник
(член)

229,84

1,08

11.

Сельхозпроизводители, фермерские
хозяйства

1 сотрудник

70

0,3

12.

Предприятия иных отраслей
промышленности

1 сотрудник

70

0,3

13.

Мусор и смет уличный, включая
мусор и смет от уборки парков,
скверов, зон массового отдыха,
набережных, пляжей и других
объектов благоустройства

1 кв. метр
убираемой
площади

5

0,008

14. ДОМОВЛАДЕНИЯ
расположенные в городских округах Астраханской области, городских и
сельских поселениях Астраханской области, являющихся административными
центрами муниципальных районов Астраханской области
1.

Многоквартирные дома

1 проживающий

331,91

2,17

2.

Индивидуальные жилые дома

1 проживающий

331,91

2,17

расположенные в городских и сельских поселениях Астраханской области,
не являющихся административными центрами муниципальных районов
Астраханской области
1.

Многоквартирные дома

1 проживающий

217,89

1,42

2.

Индивидуальные жилые дома

1 проживающий

217,89

1,42

118

№601-р

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.10.2013 № 277-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение министерства финансов
Астраханской области от 03.10.2013 № 277-р «Об исполнении п. 1 постановления министерства финансов Астраханской области от 24.09.2013 № 33-П» изменение, изложив
состав Методологического совета по бюджетному (бухгалтерскому) учёту при министерстве финансов Астраханской
области, утверждённый распоряжением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трёх рабочих дней со дня подписания в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 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.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Приложение к распоряжению министерства финансов
Астраханской области от 24.12.2019 г. № 601-р
Состав Методологического совета по бюджетному (бухгалтерскому) учёту при
министерстве финансов Астраханской области
Рязанова Елена
Николаевна

- и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра финансов Астраханской
области (председатель совета)
Ануфриева Наталия
- начальник управления консолидированной отчётноЛеонидовна
сти и информационных систем (заместитель председателя Методологического совета)
Телеушева Диляра
- начальник отдела консолидированной отчётности
Адылбековна
управления консолидированной отчётности и информационных систем – главный бухгалтер (секретарь
Методологического совета)
члены Методологического совета:
Андреянова Анна
- заместитель начальника управления экономики и
Александровна
финансов - начальник отдела исполнения бюджета и
консолидированной отчётности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Артюшкина Ольга
- главный специалист отдела консолидированной отНиколаевна
чётности управления консолидированной отчётности
и информационных систем министерства финансов
Астраханской области
Баранова Галина Вик- - заместитель начальника финансового управления по
торовна
бюджетному учёту и отчётности администрации муниципального образования «Енотаевский район»
Бахмутова Елена
- начальник отдела учёта и отчётности исполнения
Александровна
бюджета финансового управления администрации
муниципального образования «ЗАТО Знаменск Астраханской области»

Елисеева Ирина
Михайловна
Ермолаева Лейла
Вахитовна
Ефремова Екатерина
Юрьевна
Жумаева Динара
Рифхатовна
Звезинцева Елена
Юрьевна
Иванова Альфия
Ахтямовна
Инасова Елена
Геннадьевна
Китаева Анна
Семеновна
Колиснеченко
Элла Германовна
Коноплева Ольга
Евгеньевна
Ландина Любовь
Владимировна

Маркина Галина
Михайловна
Михайлова Оксана
Шаировна
Мусаева Камила
Зинуровна
Назарко Наталья
Александровна
Наурзалиева Лилия
Булатовна
Носова Людмила
Алексеевна
Островидова Ольга
Петровна
Першина Ольга
Евгеньевна
Пикалова Ирина
Владимировна
Попова Мария
Николаевна
Попова Людмила
Юрьевна
Потеребчук Оксана
Владимировна

Пшеничная Татьяна
Владимировна
Самбаева Анаргуль
Муратовна
Самойличенко
Марина Алексеевна

Белова Светлана Викторовна

- заведующий сектором отдела исполнения бюджетных
обязательств ГКУ АО «Управление по техническому
обеспечению деятельности агентства по занятости
населения Астраханской области»

Сиркина Татьяна
Алексеевна

Бочкарева Ольга Геннадьевна

- начальник отдела учёта и отчётности консолидированного бюджета финансового управления администрации муниципального образования «Лиманский
район»
- начальник отдела централизованного бухгалтерского
учёта и отчётности АПК – главный бухгалтер ГКУ АО
«Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области»
- заместитель начальника отдела юридического, кадрового и бухгалтерского обеспечения Контрольно-счётной палаты Астраханской области
- главный экономист по учёту и контролю бюджетных
средств финансового управления администрации муниципального образования «Харабалинский район»
- заместитель директора ГКУ АО «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов
государственной власти Астраханской области»
- заместитель начальника финансового управления
– главный бухгалтер администрации муниципального
образования «Камызякский район»
- заместитель начальника отдела бюджетной политики
в сфере государственных ветеринарных услуг службы
ветеринарии Астраханской области

Свиридова Екатерина
Александровна
Степенкина Елена
Владимировна

Буртова Ольга
Владимировна

мастерские по ремонту бытовой
радио- и компьютерной техники,
ювелирные мастерские

Кладбища

24.12.2019

Деревянка Наталья
Анатольевна

Вакурова Юлия Яковлевна
Верятинская Ирина
Петровна
Волкова Наталья Михайловна
Глазунова Наталья
Владимировна
Горячева Алла
Николаевна

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019

№55-п

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2011 № 61-п
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 4 слова «перемещения ли-

Туманцева Лилия
Максовна
Туманова Надежда
Александровна
Тюлюпова Эльвира
Кайрадиновна
Тюкина Светлана
Павловна
Ферафонтова Татьяна
Анатольевна
Фоменко Наталья
Хадисовна
Шепелева Елена
Вячеславовна

- заместитель главного бухгалтера - начальник отдела
операционного и исполнения бюджета ГБУК АО «Финансово-правовой центр»
- заместитель директора ГКУ АО «Финансово-экономический центр в сфере спорта»
- заместитель директора ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
- начальник отдела бухгалтерского учёта - главный
бухгалтер финансово-казначейского управления
администрации муниципального образования «Город
Астрахань»
- заместитель начальника управления экономической
политики министерства образования и науки Астраханской области
- главный бухгалтер ГКУ АО «Централизованная бухгалтерия здравоохранения»
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта
финансово-казначейского управления администрации
муниципального образования «Город Астрахань»
- начальник отдела по учёту и исполнению бюджетов
финансового управления администрации муниципального образования «Наримановский район»
- главный специалист финансово-экономического
управления администрации муниципального образования «Красноярский район»
- главный бухгалтер ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения Астраханской области»
- заместитель начальника финансового управления
администрации муниципального образования «Икрянинский район»
- заместитель начальника отдела консолидированной
отчётности управления консолидированной отчётности
и информационных систем министерства финансов
Астраханской области – заместитель главного бухгалтера
- начальник управления экономики и финансов министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
- главный бухгалтер ГКУ АО «Центр по исполнению
смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
- заместитель главного бухгалтера ГКУ АО «Центр по
исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской
области»
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности
финансового управления администрации муниципального образования «Ахтубинский район»
- главный бухгалтер финансового управления муниципального образования «Приволжский район»
- заместитель начальника финансового отдела управления делами Губернатора Астраханской области
- главный бухгалтер ГАУ АО «НПУ «Наследие»
- начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности аппарата избирательной комиссии Астраханской
области
- заместитель начальника отдела по финансам - главный бухгалтер отдела финансов и бюджетного планирования администрации муниципального образования
«Черноярский район»
- начальник финансового отдела управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области
- заместитель начальника финансового отдела по техническому обеспечению Думы Астраханской области
- заместитель начальника управления - начальник
отдела финансового обеспечения и отчётности управления финансового контроля, аудита и отчётности
министерства социального развития и труда Астраханской области
- директор ГКУ АО «Централизованная бухгалтерия
здравоохранения»
- начальника отдела учёта, отчётности и исполнения
бюджетов муниципальных образований финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Володарский район»
- начальник отдела бюджетного учёта и отчётности и
методической помощи ГКУ АО «Централизованная
бухгалтерия здравоохранения»
- заместитель начальника отдела финансового обеспечения и отчётности управления финансового контроля,
аудита и отчётности министерства социального развития и труда Астраханской области
- заместитель директора - главный бухгалтер ГБУК АО
«Финансово-правовой центр»
- главный бухгалтер ГКУ АО «Управление по техническому обслуживанию агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области»
- начальник организационно-аналитического отдела
агентства по организации деятельности мировых судей
Астраханской области
- главный бухгалтер ГКУ АО «Финансово-экономический центр в сфере спорта»
- главный бухгалтер ГКУ АО «Финансово-экономический центр»
- начальник отдела бюджетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг службы ветеринарии
Астраханской области
- заведующий отделом по исполнению бюджета и
денежного обращения муниципального образования
«Икрянинский район»
- заместитель начальника финансово-экономического
управления министерства культуры и туризма Астраханской области
- начальник финансового отдела управления делами
Губернатора Астраханской области

митов» заменить словами «изменений показателей сводной
бюджетной росписи и лимитов»;
- в пункте 5 слова «, а для осуществления операций
по выплатам за счет наличных денег – не позднее чем за
два рабочих дня до окончания текущего финансового года»
исключить.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
в министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

26 декабря 2019 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 73
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 254 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 73 «Об установлении
ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) предельного
тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копии настоящего постановления и протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 254 в ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217).
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 20.12.2019 № 254 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 20.12.2019 № 179

Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
ООО «Чистая среда»* (ОГРН 1163025058217)
без НДС

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 180

2

с 01.01.2020 с 01.07.2020
по 30.06.2020 по 31.12.2020
310,58
372,70

310,58
372,70

* Организация применяет общую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
на территории Астраханской области за ноябрь 2019 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» службой по
тарифам Астраханской области проведен мониторинг соблюдения
предельных индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской
области за ноябрь 2019 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном из муниципальных образований Астраханской области рост платы граждан
за ноябрь 2019 года не превысил уровни, установленные постановлением Губернатора Астраханской области от 13.12.2018 № 106
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астраханской
области государственного жилищного надзора в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений ограничений изменений
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за
ноябрь 2019 года нарушения отсутствуют.
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177,57

-

-

175,81

216,74

669,88

887,87

658,07

658,07

879,03

1 083,71

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2021
по
30.06.2021

133,98

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

руб./тонна

с 01.07.2019
по 31.12.2019

руб./куб. м

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 253 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельный тариф на обезвреживание
твердых коммунальных отходов согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2020 по 31.12.2022.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования предельного тарифа на обезвреживание твердых коммунальных отходов ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217), определяемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифа с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 74 «Об
установлении ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217)
предельного тарифа на обезвреживание твердых коммунальных отходов».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 253 в ООО «Чистая среда»
(ОГРН 1163025058217).
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
20.12.2019 № 253 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 20.12.2019 № 178

* Организация применяет общую систему налогообложения

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010,
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 1, кв. 1, телефон 89885931896,
Harabalinckoe_BTI@ mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении согласования проектов межевания
земельных участков, площадью 71158,6 м2 и площадью
124565,48 м2, расположенных: Астраханская область,
Харабалинский район, в 9,2 км на северо-запад от
г. Харабали, вблизи трассы Астрахань-Волгоград
и Астраханская область, Харабалинский район, западнее
ерика Змееныш, выделяемых в счет земельных долей из
земель общей долевой собственности. Исходные земельные участки 30:10:100101:139 и 30:10:100302:32, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район,
в 9,5 км на северо-запад от г. Харабали, вблизи трассы
Астрахань-Волгоград на орошаемом участке «Придорожный» и Астраханская область, Харабалинский район, на
берегу р. Ахтуба, западнее ер. Змееныш. Заказчиком кадастровых работ является Скокова Людмила Алексеевна, адрес: Астраханская область, Харабалинский район,
г. Харабали, ул. Ленина, д. 93, тел. 89275503112. С проектом межевания земельного участка заинтересованным
лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева,
д. 16. Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган регистрации по адресу: 416010,
г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

Предельный тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов
ООО «Чистая среда»* (ОГРН 1163025058217)
без НДС
Величина тарифа

Наименование
тарифа

Единица
измерения

Предельный тариф на обезвреживание твердых
коммунальных
отходов

руб./тонна

с 01.07.2022 по
31.12.2022

1

Прочие потребители
(без учета НДС)
Население (тарифы
указываются с учетом
НДС)**

Величина тарифа, руб./
куб. м

Предельный тариф на
захоронение твердых
коммунальных отходов

Единица
измерения

№178
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО «ЧИСТАЯ СРЕДА»
(ОГРН 1163025058217) ПРЕДЕЛЬНОГО
ТАРИФА НА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

с 01.01.2022 по
30.06.2022

№
Наименование
п/п категории потребителей

Наименование тарифа

с 01.01.2019
по 30.06.2019

Предельный единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217)*

Величина тарифа

20.12.2019

с 01.07.2021 по
31.12.2021

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 255 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2020 по 31.12.2020.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018
№ 129 «Об установлении ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 255 в ООО «Чистая среда»
(ОГРН 1163025058217).
4.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
20.12.2019 № 255 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№179

с 01.01.2021 по
30.06.2021

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО «ЧИСТАЯ СРЕДА»
(ОГРН 1163025058217) ПРЕДЕЛЬНОГО
ЕДИНОГО ТАРИФА НА УСЛУГУ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

20.12.2019

с 01.07.2020 по
31.12.2020

№180

с 01.01.2020 по
30.06.2020

20.12.2019

1 650,77

2 639,63

2 140,82

2 140,82

2 140,82

2 216,93

* Организация применяет общую систему налогообложения.

Приложение № 2
к постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 11.12.2019 № 178

Долгосрочные параметры регулирования предельного тарифа
на обезвреживание твердых коммунальных отходов
ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217), определяемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифа с использованием
метода индексации
Год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс.
руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

2020
2021
2022

6 710,07
-

1
1

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности (удельный расход энергетических ресурсов)
л. усл. топлива/ тонна
3,01
3,00
3,00
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019

№141
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.11.2019 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 253:
1. Внести в производственную программу ООО
«Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обезвреживание
твердых коммунальных отходов) на 2020-2022 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской
области от 29.11.2019 № 95, следующие изменения:
- раздел 2 «Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- раздел 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 253 в ООО «Чистая среда»
(ОГРН 1163025058217).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 20.12.2019 № 253 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 253 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

20.12.2019

№142
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 86

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019
№ 254:
1. Внести в производственную программу ООО
«Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2019-2021
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 30.11.2018 № 86, следующие изменения:
- раздел 2 «Планируемый объем обрабатываемых,
обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных
отходов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
- в разделе 4 «Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы» цифры «175 805,36» заменить цифрами «593 939,25».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в
министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 254 в ООО «Чистая среда»
(ОГРН 1163025058217).
2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 254 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение
к распоряжению
службы по тарифам
Астраханской области
от 20.12.2019 № 142
Раздел 2. Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и
захораниваемых твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1

Приложение № 1
к распоряжению
службы по тарифам
Астраханской области
от 20.12.2019 № 141

2
3

Раздел 2. Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и
захораниваемых твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1
2
3

Показатели
производственной
деятельности
2
Масса (объем)
обрабатываемых твердых
коммунальных отходов
Масса (объем)
обезвреживаемых твердых
коммунальных отходов
Масса (объем)
захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Единица
измерения

Величина показателя
2020 год

2021 год

2022 год

3
тыс. тонн

4
-

5
-

6
-

тыс. куб. м.

-

-

-

тыс. тонн

26,300

26,370

26,320

тыс. куб. м.

171,818*

172,275*

171,949*

тыс. тонн

-

-

-

тыс. куб. м.

-

-

-

*Исходя из средней расчетной плотности твердых коммунальных отходов, определенной Территориальной
схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской
области, утвержденной Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 23.09.2016 № 42-п

Приложение № 2
к распоряжению
службы по тарифам
Астраханской области
от 20.12.2019 № 141
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Наименование показателя

Ед. изм.

1
Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы – 2020 год
Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы – 2021 год
Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы – 2022 год

2

3

тыс. руб.

56 418,81

тыс. руб.

56 453,40

тыс. руб.

57 347,98

120

Величина

Показатели
производственной
деятельности
2
Масса (объем)
обрабатываемых твердых
коммунальных отходов
Масса (объем)
обезвреживаемых твердых
коммунальных отходов
Масса (объем)
захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Единица
измерения

Величина показателя
2019 год

2020 год

2021 год

3
тыс. тонн

4
200

5
425,01

6
200

тыс. куб. м.

1 000*

2 776,59*

1 000*

тыс. тонн

-

-

тыс. куб. м.

-

-

тыс. тонн

30,91

902,55

30,91

тыс. куб. м.

154,55*

5 896,36*

154,55*

*Исходя из средней расчетной плотности твердых коммунальных отходов, определенной Территориальной
схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской
области, утвержденной Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 23.09.2016 № 42-п

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб. 211, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12149, подготовлен проект межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза им.
ХХ Партсъезда, в районе бугра Красный, примерно 12,0
км на юго-восток от с. Цветное. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:27. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых работ является Мухамбеталиев И.А., проживающий
по адресу: Астраханская область, Володарский район,
с. Цветное, ул. Колчина, 54, тел. 89272855869. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

24.12.2019
№16
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.99
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях организации и проведения на территории Астраханской области
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев служба ветеринарии
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности приютов для животных без владельцев на территории Астраханской области.
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», ЗАО «Телеком-Скиф» и
«Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области http:vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 24.12.2019 №16
Порядок организации деятельности приютов для животных
без владельцев на территории Астраханской области
1. Общие положения
Настоящий Порядок организации деятельности приютов для животных без
владельцев на территории Астраханской области (далее − Порядок) разработан в
соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее − Закон об обращении с животными), Законом Астраханской области от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 04.12.95 № 13-7-2/469, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».
Действие настоящего Порядка не распространяется на сельскохозяйственных животных, правила содержания которых определяются нормативными актами, принимаемыми муниципальными образованиями районов, городских округов
Астраханской области.
2. Термины и определения
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и их
определения:
- животные без владельцев − животные, которые не имеют владельцев или
владельцы которых неизвестны (далее − животные);
- приюты − государственные или муниципальные учреждения, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во
владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных сооружения;
- дезинвазии − мероприятия, направленные на уничтожение яиц, личинок
и возбудителей инвазионных заболеваний при обеззараживании помещений, где
находится животное;
- дезинсекция − меры, направленные на уничтожение членистоногих, насекомых (на всех стадиях их развития), способных вызывать заболевания, которые являются переносчиками возбудителей инфекционных болезней, в том числе зоонозов;
- дезинфекция − совокупность мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условно патогенных микроорганизмов в помещениях и окружающей среде;
- дератизация − комплекс мер, направленных на борьбу и уничтожение мышевидных грызунов в помещениях, где находятся животные, и в окружающей среде;
- дикие животные − животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию
Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том
числе их гибриды);
- изолятор − помещение для временного содержания больных животных;
- карантинные помещения − специально оборудованные помещения или
части помещений, предназначенные для временного содержания животных, в случае их отлова или временной изоляции;
- карантинирование − меры по предотвращению занесения заразных заболеваний, предусматривающие временное изолированное содержание животных и
проведение необходимых лабораторно-диагностических исследований животных,
поступивших в приют;
- маркирование животного без владельца − индивидуальная идентификация животного без владельца путем установки на ухе животного специальной
клипсы с уникальным номером или путем имплантации ему электронного чипа,
содержащего информацию о животном, или комбинацией указанных способов.
Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Требования к размещению приюта и обустройству помещений, используемых
для приема животных, их временного и постоянного содержания
3.1. Проектирование и строительство приютов должно осуществляться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Приюты размещаются в местах, удобных для обслуживания населения, при соблюдении ветеринарных требований к минимальному расстоянию от
ветеринарного объекта до предприятий и жилой застройки (на расстоянии не менее 150 метров от жилых зданий).
3.3. Приюты размещаются в отдельно стоящих сооружениях, имеющих территорию, необходимую для выгула собак. Не допускается размещение приютов
для животных в изолированных частях жилых, общественных, административных
или производственных зданий.
3.4. Приюты должны располагать:
- вольерами для содержания собак;
- помещениями для содержания кошек;
- площадкой для выгула собак;
- блоком изолятора;
- карантинным помещением;
- ветеринарным пунктом;
- санитарным блоком;
- дезинфекционно-моечным помещением;
- бытовым помещением для обслуживающего персонала;
- хозяйственными помещениями для хранения кормов, обеспечивающими
условия хранения, определенные изготовителем кормов, или кормо-кухней для
приготовления кормов из натуральных продуктов;
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- складом для хранения опилок, сена или другого подстилочного материала, инвентаря;
- контейнерной площадкой, контейнерами для твердых бытовых отходов и
контейнерами для биологических отходов;
- иными помещениями и оборудованием, необходимыми для обеспечения
условий содержания животных в приюте.
3.5. Входы на территорию приюта для персонала и въезды для транспорта
должны быть оборудованы дезинфекционными барьерами.
3.6. Территория должна иметь внутренние проезды с твердым покрытием и
должна быть обнесена сплошным забором высотой 2 метра с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 метра.
3.7. Помещения для длительного содержания животных оборудуются с учетом обеспечения безопасности людей, температурно-влажностного режима, освещенности, вентиляции (естественной, принудительной), канализации, защиты от
вредных внешних воздействий.
3.8. Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, потолки,
перегородки) в помещениях должны быть гладкими и окрашены в светлые тона
покрытиями, влагостойкими и устойчивыми к дезинфицирующим средствам.
3.9. Полы в помещениях для содержания животных должны быть сплошными и по остальным параметрам соответствовать нормам технического проектирования для каждого вида животного. Полы проходов в этих помещениях должны
возвышаться над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 0,15
м. Полы во всех помещениях, где на них попадают жидкости или производится
мытье, должны выполняться из водонепроницаемых материалов с уклонами и
трапами для стока жидкостей. Пол в вольерах для собак должен покрываться древесными опилками или иными безопасными для животных материалами, обладающими гигроскопичными и сорбирующими свойствами. Опилки или иные материалы для покрытия пола в вольерах для собак заменяются полностью ежедневно в
процессе уборки вольера. Расход опилок или иных материалов для покрытия пола
в вольерах для одной собаки составляет 0,8 кг в сутки, для щенков − 0,4 кг в сутки.
3.10. Отсутствие отопления в крытом вольере в холодное время года допустимо только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких температурах. Для всех остальных животных требуется
обязательное отопление в месте сна, где поддерживается температура не ниже
16 градусов по Цельсию. В помещениях, где содержатся кошки, должна поддерживаться температура не ниже 16 градусов тепла по Цельсию.
3.11. Во всех помещениях приюта необходимо наличие естественного и
искусственного освещения.
3.12. Животные в приюте могут содержаться как в индивидуальных, так и
в групповых вольерах и клетках в зависимости от социализации животных и их
индивидуальной совместимости. Особи разных полов и видовой принадлежности
должны содержаться раздельно. Новорожденные животные должны содержаться
с матерью до окончания периода естественного кормления (не менее 1,5 месяца
с момента рождения).
3.13. Вольер для собак должен состоять из крытой утепленной части, состоящей из навеса с будкой или кабины с будкой, и открытой − выгула, включающего минимально 2 кв. м пространства для движения. Будка должна защищать
животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений и должна обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней собаки не ниже +7 °С. Крыша
будки должна быть съемная.
3.14. Площадь будки для каждой собаки должна составлять: для крупных
собак весом свыше 22,5 кг − 1,8 кв. м (1,0 ×1,8) м; для средних собак весом 16 −
22,5 кг − 1,5 кв. м (1,0×1,5) м; для небольших собак весом менее 16 кг − 1,1 кв. м
(1,1×1,0) м.
Высота будки должна составлять: для крупных и средних собак − 0,9 м;
для небольших и мелких собак − 0,6 м.
Будки должны быть приподняты над полом на высоту 5-15 см.
3.15. При среднесуточной температуре воздуха ниже 5 °С в будку закладывается подстилка в виде соломы (сена), объем которой должен составлять
30
% от объема будки. Смена подстилки осуществляется по мере загрязнения, но не
реже 2 раз за сезон.
3.16. Выгульные площадки для собак должны составлять из расчета не менее 8 кв. м на одну крупную собаку и не менее 5 кв. м на мелкую собаку.
Выгульные площадки проектируются из расчета 40 % имеющихся в приюте
посадочных мест.
Площадка огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м. Сетка
заглубляется на 0,2 м. Дверь вольера должна открываться вовнутрь и иметь запор,
обеспечивающий невозможность самопроизвольного выхода собаки из вольера.
Площадки должны быть освещены.
3.17. Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной части,
необходимой для обеспечения минимальных потребностей животного в движении
и примыкающей к ней выгульной площадки или помещения в отапливаемом строении приюта, оборудованном клетками или вольерами группового содержания,
при соблюдении нормы не менее 1 кв. м площади на одно животное. Утепленная
часть должна защищать кошек от холода, осадков, жары и других погодных явлений и обеспечивать температуру при нахождении кошки в холодное время года
не менее +16 °C.
3.18. Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению для
содержания и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. Численность
одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 кв. м площади на
1 кошку.
4. Требования к персоналу
4.1. Штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости
от количества содержащихся в приюте животных и видов выполняемых работ. В
штате приюта кроме административно-управленческого персонала предусматривается обслуживающий персонал, ветеринарные специалисты, технический персонал.
Мероприятия в отношении животных могут осуществлять как штатные работники приюта, так и привлеченные в рамках соответствующих договоров.
4.2. Руководитель и сотрудники приютов должны соблюдать требования к
содержанию животных и организации деятельности приютов, установленные статьями 9 и 16 Закона об обращении с животными, и настоящий Порядок.
4.3. Для осуществления деятельности приютов могут привлекаться зоозащитные некоммерческие организации, добровольцы (волонтеры). Добровольцы
(волонтеры) имеют право посещать приюты независимо от формы собственности
приюта в соответствии с правилами, установленными руководителем приюта.
4.4. Порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных осуществляется с
соблюдением требований внутреннего распорядка деятельности приюта в часы,
установленные режимом работы приютов, за исключением дней, когда проводится
санитарная обработка или дезинфекция помещений, с учетом видов, пород, пола
и возраста животных, их агрессивности в отношении других животных, а также необходимости обеспечения безопасности сотрудников приютов, волонтеров и иных
лиц, имеющих право в соответствии с Федеральным законом посещать приюты.
4.5. Правила поведения посетителей приюта и волонтеров, а также приема
гуманитарной помощи от посетителей приюта размещаются на стендах при входе
в приют.
4.6. Ветеринарное обслуживание в приюте осуществляется собственной
ветеринарной службой либо сторонней ветеринарной организацией, специалистами в области ветеринарии, с которыми заключаются договоры на ветеринарное
обслуживание.
5. Требования к обустройству ветеринарного пункта, карантинного помещения и помещения, предназначенного для лечения животных в условиях стационара
5.1. Ветеринарный пункт предназначается для амбулаторного и стационарного лечения животных, проведения профилактических ветеринарных мероприятий. Обустройство ветеринарного пункта осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями по ветеринарной защите животноводческих,
птицеводческих и звероводческих объектов РД-АПК 3.10.07.01-09, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5.2. Ветеринарный пункт располагается в отдельном помещении. Вход
(выход) в ветеринарный пункт осуществляется через дезинфекционные коврики,
пропитанные дезинфицирующими растворами. Пол помещений ветеринарного
пункта должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой
и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены и потолки в помещениях ветеринарного пункта должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция
ветеринарного пункта осуществляются не реже 2 раз в день. Ветеринарный пункт
должен быть обеспечен необходимым количеством лекарственных препаратов
для ветеринарного применения, ветеринарных инструментов, расходных материалов, используемых для осуществления ветеринарных мероприятий.
5.3. Структура ветеринарного пункта зависит от перечня ветеринарных
мероприятий, проводимых в нем. Вакцинация животных проводится в отдельном
помещении ветеринарного пункта, оборудованном стерилизатором, шкафом для
ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом для
специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических отходов.
5.4. В здании ветеринарного пункта размещаются:
- комната специалистов;
- диагностический кабинет;
- аптека;
- кладовая для биопрепаратов (с холодильником);
- моечная - стерилизационная;
- вскрывочная;
- кладовая для дезосредств.
5.5. Помещение ветеринарного пункта для проведения хирургических операций должно быть оборудовано операционным столом, стерилизатором, шкафом
для ветеринарных инструментов, бактерицидными лампами, рабочим столом для
специалиста в области ветеринарии, умывальником, контейнером для сбора биологических отходов, холодильником для хранения биологических отходов. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.
5.6. Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения
осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств.
5.7. Для лечения и содержания больных животных в условиях стационара
используются изоляторы. Помещения изоляторов должны быть отапливаемыми.
5.8. В изоляторах животные содержатся безвыгульным способом в изолированных отсеках или клетках.
5.9. Площадь изолированных отсеков для содержания крупных собак весом свыше 22,5 кг должна быть не менее 2,0 кв. м, для средних собак весом 1622,5 кг − не менее 1,8 кв. м, для небольших и мелких собак весом менее 16 кг − не
менее 1,5 кв. м.
Внутренняя высота помещений для содержания больных животных от
уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия)
должна быть не менее 2,4 м.
Площадь клеток для собак крупных пород составляет не менее 2,0 кв. м (1
× 2) м; для собак средних пород − не менее 1,8 кв. м (1 × 1,8) м, для собак мелких
пород − не менее 1,5 кв. м (1 × 1,5) м.
Площадь клеток для кошек составляет не менее 0,5 кв. м (1 × 0,5) м.
Высота индивидуальных клеток для кошек и собак составляет: для собак
крупных пород − не менее 0,9 м; для мелких пород − не менее 0,6 м; для кошек
− не менее 0,5 м.
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5.10. Животные в карантинном помещении содержатся в изолированных
отсеках либо клетках, исключающих наличие физического контакта между животными. Карантинное помещение должно быть отапливаемым.
Ветеринарные объекты в приюте должны быть огорожены и отделены от
жилых построек санитарно-защитной зоной, иметь зооветеринарные разрывы.
5.11. Карантин и изолятор должны быть оснащены дезинфекционным барьером (для людей − в виде коврика, пропитанного дезинфекционным раствором,
для машин − в виде забетонированного углубления на дороге, с наполнителем,
пропитанным дезинфекционным раствором). В качестве наполнителя для дезбарьера можно использовать опилки.
Помещения для эвтаназии животных должны иметь отдельные выходы.
6. Порядок поступления животных в приют
6.1. Ведение документального учета поступления в приюты и выбытия из
приютов животных и хранение соответствующих учетных сведений на бумажных
носителях и (или) в форме электронных документов осуществляется по форме,
приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку. При поступлении животные регистрируются в журнале движения поголовья животных в приюте в соответствии с приложением № 2 к Порядку, на каждое животное заводится карточка с
фотографией в соответствии с приложением № 3 к Порядку.
6.2. С целью возвращения владельцам животных, имеющих на ошейниках
или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечения владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, производится размещение данных о поступивших и находящихся в приюте животных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставляется возможность поиска животных путем осмотра содержащихся в приюте животных в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.
6.3. При невозможности возврата животных без владельцев на прежние
места обитания, передачи животных без владельцев новым владельцам, содержание животных без владельцев в приюте осуществляется до наступления их
естественной смерти.
7. Проведение осмотра животных, их карантинирование
и оказание им ветеринарной помощи
7.1. Все животные в срок, не превышающий двух календарных дней со дня
поступления в приют, подлежат карантинированию, обязательному клиническому
осмотру специалистом в области ветеринарии с целью выявления зооантропонозных заболеваний, по результатам которого не позднее одного рабочего дня
составляется заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного по
форме согласно приложению № 4 (далее − заключение), а также дегельминтизации и вакцинации.
7.2. В случае необходимости специалисты государственной ветеринарной
службы проводят иные диагностические исследования отловленных безнадзорных животных для решения вопроса о дальнейшем использовании, а также, при
необходимости, об эвтаназии.
7.3. Все отловленные животные должны содержаться изолированно от других безнадзорных животных (на карантине) в течение 10 дней.
7.4. В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных
исследований срок карантина продлевается.
7.5. При поступлении животных в приют проводятся следующие ветеринарные мероприятия:
- первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животных, поступивших в приют;
- оказание неотложной ветеринарной помощи и лечение животных (при
необходимости);
- карантинные мероприятия (обработка против эктопаразитов, дегельминтизация, вакцинация);
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты животным без владельцев и животным, от права
собственности на которых владельцы отказались;
- перевод в зону постоянного содержания.
8. Стерилизация, маркирование животных без владельцев и их вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и
осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий
8.1. Стерилизация животных − лишение их возможности выполнения функции репродукции. Целью стерилизации является ограничение роста численности
животных без владельцев.
В случае если животное не возвращено собственнику или не передано на
содержание иному заинтересованному лицу, проводится стерилизация и маркирование животного. Информация об указанных мероприятиях заносится в журнал
учета и карточку учета.
8.2. Стерилизация производится специалистом в области ветеринарии с
обязательным применением методов обезболивания.
8.3. Стерилизацию проводят не ранее достижения животным возраста 6
месяцев. Животные, не достигшие указанного возраста, стерилизуются по его достижении.
8.4. Состав работ по стерилизации поступившего в приют животного без
владельца:
- премедикация;
- фиксация животного;
- введение наркоза;
- подготовка оперативного поля;
- операция по стерилизации животного;
- нанесение идентификационной метки;
- выведение животного из медикаментозного сна;
- содержание животного после операции по стерилизации.
8.5. По истечении послеоперационной реабилитации животного при отсутствии признаков беспричинной агрессии по отношению к людям, животное выпускается в прежнее место обитания.
8.6. Руководитель приюта письменно уведомляет организацию по отлову
о дате возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессии, на прежние места их обитания не позднее чем за 2 рабочих дня до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
8.7. В случае если находятся лица или организации, желающие взять животное из приюта домой или на предприятие под опеку, животное передается по
договору по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
9. Осуществление мероприятий по кормлению, поению, выгулу животных
и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, дезинфекции, дезинсекции
и дератизации помещений приюта
9.1. К ежедневному содержанию животных относятся:
- осмотр всех животных и их вольеров;
- мытье и дезинфекция вольеров, иных помещений и территорий, где содержатся животные, подсобных помещений;
- кормление животных;
- выгул животных;
- мытье посуды для животных и инвентаря, лотков для кошек;
- замена гигиенического наполнителя (для кошек);
- частичная или полная замена подстилочных материалов (сена, опилок
или иного подстилочного материала) в помещениях (вольерах) (для собак);
- проведение иных мероприятий, обеспечивающих надлежащее содержание животных в приюте.
Нормы обеспечения кормами подстилочными материалами приведены в
приложении № 6.
9.2. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой
и постоянно и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды
должна осуществляться не реже 1 раза в сутки.
Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской для
корма.
9.3. Кормление взрослых собак осуществляется не реже 1 раза в сутки,
кошек − двух раз в сутки, щенков и котят в зависимости от их возраста − от трех
до шести раз в сутки.
Рацион и норма кормления каждого животного должны соответствовать
физиологическим и половозрастным потребностям животного, его видовым и
породным особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья
животного.
9.4. Поилки и миски для животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для животных. Поилки и миски для
животных, содержащихся в карантинном помещении или изоляторе, подвергаются
мытью отдельно от поилок и мисок для остальных животных с использованием
дезинфицирующих средств, безопасных для животных.
9.5. Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта для животных либо
добровольцами (волонтерами) не реже 2 раз в сутки, продолжительность каждой
прогулки должна составлять не менее 30 минут.
9.6. Количество площадок для выгула собак должно быть достаточными
для обеспечения двукратного выгула в течение суток продолжительностью не менее 30 минут всех животных, содержащихся в приюте для животных. Численность
одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 8 кв. м площади на
одну собаку.
10. Обращение с дикими животными
10.1. Прием диких животных в приют зависит от возможностей приюта обеспечить условия содержания данного вида животных.
10.2. Дикие животные в приютах для животных должны содержаться в
вольерах, клетках и (или) других помещениях для содержания диких животных,
нормы площади и условия содержания в которых соответствуют принятым для
зоопарков, входящих в Ассоциацию зоопарков и аквариумов России.
10.3. Условия содержания диких животных в приютах для животных должны обеспечивать их биологические видовые и индивидуальные потребности, а
также предотвращение произвольного выхода диких животных из мест содержания. В случае группового содержания кормушки и поилки должны быть доступны
каждому дикому животному, содержащемуся в группе.
10.4. Температура воздуха, вентиляция и уровень освещения в помещениях для содержания диких животных в приютах для диких животных должны учитывать биологические видовые потребности диких животных. Рацион кормления диких животных должен соответствовать видовым и индивидуальным потребностям
животных, а также их состоянию, размеру и возрасту.
10.5. Уборка помещений для диких животных, включая удаление отходов
жизнедеятельности, осуществляется ежедневно.
10.6. При размещении разных диких животных в вольерах, клетках и других помещениях в приютах для животных должна учитываться их биологическая
совместимость и необходимость предотвращения стресса диких животных от взаимного присутствия в одном помещении.
11. Осуществление обращения с биологическими отходами
11.1. Осуществление обращения с биологическими отходами деятельности
приюта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Вывоз биологических отходов и их утилизация осуществляется на
регулярной основе специализированными организациями на договорной основе
в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.

11.3. Навоз от изоляторов и карантинов собирается и хранится в отдельных
карантинных емкостях, которые следует, как правило, размещать на собственном
внутреннем дворе изолятора или карантина. Дезинфекция, транспортировка и
утилизация такого навоза осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами.
11.4. Трупы усыпленных животных, а также трупы животных, павших от
различных болезней, биоматериалы, полученные на ветеринарных объектах, вывозятся оборудованным транспортом на специально оборудованные пункты для
уничтожения в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
12. Эвтаназия животных
Эвтаназия животных в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно
установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного (часть 11 статьи 16 Закона об обращении с животными)
осуществляется с составлением акта эвтаназии животного без владельцев в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Приложение № 1
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области
Форма реестра учета животных без владельцев на территории
муниципального района или городского округа
Реестр учета животных без владельцев на территории муниципального
района или городского округа
№
п/п

Дата
составления
учетной
карточки
и
ее номер

Дата
отлова
животного

Адрес
места
отлова
животного

Описание животного
(указываются
данные
согласно
учетной
карточке)

Проведенные
лечебно-профилактические
мероприятия
в отношении
животного
(наименования и
даты)

Дата
передачи
животного
владелЬцу,
заинтересованному
лицу/
организации

Данные
о лице,
которому
животное передано (Ф.И.О.
и адрес/
наименование и
место нахождения)

Дата и
место
эвтаназии
животного с
указанием
причины

Дата,
место и
способ
уничтожения
трупа
животного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Реестр заполняется на основании данных актов выполненных работ по
отлову животных без владельцев.
Приложение № 2
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области
Форма журнала движения поголовья животных в приюте
Журнал
движения поголовья животных в приюте
_______________________________________________
(наименование приюта)
с «____» ______________ г. по «____» _______________ г.

(нечетная страница)
№
п/п

Идентификационные данные животного
дата
поступления животного

1

2

осно- реквизиты
вания
акта подля
ступления
приема животного
живот- (при налиного
чии)
3

вид
и пол
животного

кличка
животного

окрас
животного

средства
маркирования
животного

возраст
животного

5

6

7

8

9

4

(четная страница)
Выбытие животного
дата выбытия животного

причина выбытия
животного

реквизиты акта выбытия
животного (при наличии)

10

11

12

Приложение № 3
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области
Карточка учета животного без владельцев
в приюте (заполняется на каждое животное)
г. Астрахань,
«__»_______ 20__ г.
Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
Дата поступления в Приют _____________
Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
Порода ________________________________________________________
Окрас _________________________________________________________
Шерсть ________________________________________________________
Уши ___________________________________________________________
Хвост _________________________________________________________
Размер ________________________________________________________
Возраст (примерный) ____________________________________________
Особые приметы _______________________________________________
Дата стерилизации ______________________________________________
ФИО ветеринарного врача, произведшего операцию стерилизации
______________________________________________________________
Идентификационная метка (способ и место нанесения)
_______________________________________________________________
Государственный регистрационный номер ГСИЦ _____________________
Заказ-наряд № ______от «____» ____________- 20_____г.,
Акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи в приют
__________ от «___» __________20____г.,
Акт стерилизации и содержания безнадзорного животного
№ _____от «_____» _______20____г. округ _______ адрес отлова________
Опекуны (если они привлекались к отлову):
ФИО______________________, адрес _______________________________
телефон _____________________
Адрес и описание места отлова ____________________________________
Акт передачи безнадзорного или бродячего животного после стерилизации
на транспортировку и его возвращения (размещения) № от «__» __ 20__г.,
Адрес и описание места возвращения (размещения) __________________
данные на новых владельцев (опекунов) животного
ФИО___________________________________________________________
адрес _________________________________________________________
телефон ____________
паспортные данные _____________________________________________
Документ, на основании которого возвращено (размещено) животное
(договор) ______________________________________________________
Дата выписки животного_________________
ФИО руководителя Приюта ________________________________________
Подпись ________________
| Место для |
| фотографии |
| животного |

\
Приложение № 4
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области

Форма заключения о клиническом состоянии отловленного
животного без владельцев
Заключение
о клиническом состоянии отловленного животного без владельцев
Мною, ________________________________________________________,
(должность ветеринарного специалиста, его Ф.И.О. и наименование
организации)
в присутствии __________________________________________________,
(должность работника организации по отлову, его Ф.И.О.,
наименование организации)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(по адресу (населенный пункт, название улицы, номер дома) или
в месте временного содержания)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
проведен клинический осмотр отловленного животного без владельцев.
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Описание животного без владельцев:

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

категория (собака(и), кошка(и))
пол
порода (если возможно определить)
окрас
шерсть
уши
хвост
размер

РАСПОРЯЖЕНИЕ

возраст (примерный)
особые приметы
регистрационный номер

19.12.2019
№59-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)

В результате клинического осмотра установлено*:_______________________

<*> Кроме описания состояния здоровья, указываются признаки заразных, в том числе общих для человека и животных, и иных заболеваний.
Клинический диагноз _____________________________________________________________________________.
_______________________________________________________ «___» _________ 20___ г.
(подпись ветеринарного специалиста)
________________________________________________________ «___» _________ 20__ г.
(подпись работника организации по отлову)
Приложение № 5
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области
Требования к размеру вольера, в котором содержится животное без владельца (на одно животное)
Размер (в метрах), не менее
Собаки крупных пород

Собаки мелких пород, щенки до 6-месячного
возраста

Длина

1

1

Кошка
1

Ширина

2

1,5

0,5
0,5

Высота передней стенки

0,9

0,6

Высота задней стенки

0,9

0,6

0,5

Высота двери вольера

0,8

0,4

0,4

Ширина двери вольера

0,7

0,3

0,3

Нормы обеспечения кормами животных без владельцев (на одно животное в сутки)
Наименование корма

Количество корма (в граммах)
Собака на 20 кг живого веса

Кошка до 5 кг

350

80

Сухой готовый корм

Нормы обеспечения подстилочными материалами (на одно животное в месяц)
Наименование подстилочного материала

Количество подстилочного материала (в килограммах)
Собака

Щенок до 6-месячного возраста

Кошка

0,8

0,4

0,4

Солома

Приложение № 6
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области
Форма договора о передаче животного новому владельцу
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО
г. Астрахань

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного ветеринарного инспектора по территории Приволжского и Камызякского районов от 18.12.2019 № ВБ/03-408:
1. Установить на территории п. Нартовского, п. Эрле муниципального образования «Яксатовский
сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных,
сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других
животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми
животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в течение 3 месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на
территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого
скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской
области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области – главного
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

«___»____________20__г

___________________, именуемая в дальнейшем прежний владелец, с одной стороны, и_______________________________
____, именуемая в дальнейшем новый владелец с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Прежний владелец обязуется передать новому владельцу на содержание в качестве домашнего животного, а новый
владелец обязуется содержать в качестве домашнего животного:
Собаку:
Порода______________________________________________
Пол_________________________________________________
Окрас_______________________________________________
приметы_____________________________________________
Возраст (приблизительно) ______________________________
Кличка (на момент составления договора _________________
Далее, по тексту договора – «животное» или «собака».
1.2. Прежний владелец заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора:
- владелец домашнего животного не известен;
- третьи лица, имеющие (могущие иметь) права в отношении животного – не заявили о своих правах.
2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Новый владелец обязуется:
2.1.1. Содержать собаку в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям, особенностям данной
собаки, а также законодательству Российской Федерации;
2.1.2. Перед передачей животного сообщить прежнему владельцу и указать в договоре достоверные сведения об условиях будущего содержания собаки: __________________________________________________________;
2.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации; соблюдать Постановления Правительства и другие нормативные акты по содержанию и обслуживанию животных по г. Астрахани.
2.1.4. Не оставлять без ухода и присмотра попечения полученную собаку.
2.1.5. Оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, ветеринарному обслуживанию и, при необходимости, лечению собаки.
2.1.6. Предоставить возможность прежнему владельцу контролировать жизнь и содержание животного:
-иметь доступ к животному, обозначенному в ст.1 настоящего Договора для проверки (по предварительной договоренности), особенно в течении испытательного срока 1-2 мес.:
- присылать фото, подтверждающие существование животного и надлежащий уход за ним;
- общаться и показывать животное по всем видам современной коммуникации: ________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2.1.7. В случае если новый владелец не желает дальнейшего содержания собаки или не может обеспечить её соответствующим питанием и лечением, вернуть ее прежнему владельцу.
2.2. Прежний владелец обязуется:
2.2.1. При передаче животного сообщить новому владельцу известные достоверные сведения о его здоровье, особенностях характера и поведения, в том числе, опасных для окружающих;
2.2.2. Бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию и воспитанию собаки;
2.2.3. Принять животное обратно на условиях, оговоренных Сторонами Договора;
2.3. Ответственность сторон:
2.3.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора либо нарушения положений действующего законодательства новым владельцем прежний владелец вправе потребовать возвращение собаки.
3. Действие договора. Порядок изменения, прекращения, расторжения договора. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими сторонами;
3.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
3.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования таковых Сторонами.
3.4. Действие договора прекращается:
- в случае возврата животного прежнему владельцу;
- в случае смерти животного;
- в случае смерти нового владельца животное должно быть возвращено прежнему владельцу, если у родственников умершего
нового владельца нет желания оставить животное у себя и принять на себя все права и обязанности, обозначенные в Договоре.
3.5. Настоящий Договор составлен на ____ листах, в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
3.6. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к
соглашению в процессе переговоров, то спор передается на рассмотрение в суд.
4. Адреса и реквизиты сторон
Приложение № 7
к Порядку организации деятельности приютов
для животных без владельцев на территории
Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии —
главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 19.12.2019 № 59-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

2

3

1.

Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности
для лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирующим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Астраханской области в Камызякском и Приволжском районах, ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Астраханской области
(далее - ГБУ АО) «Приволжская районная
ветеринарная станция»

1.1.

Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста,
беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, работников, не прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности

в течение всего времени
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного
пункта

2.

Провести маркировку (биркование, чипирование и т.д.) всего
имеющегося поголовья крупного рогатого скота, составить
опись по половозрастным группам

немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

2.1.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

постоянно

Владельцы животных неблагополучного
пункта

Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки
дезковриков

в течение всего времени
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»

4.

Определить место для сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского
района Астраханской области

5.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого
скота с 4-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных результатов серологических исследований

в сроки, установленные
Ветеринарными правилами ВП 13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

5.1.

Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез
животных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и
сдать в течение 15 дней

Владельцы животных неблагополучного
пункта

5.2.

Всеми доступными способами метить больных бруцеллезом
животных для их идентификации и изоляции от здорового скота

При каждом случае выявления больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

6.

Провести очистку места от навоза, остатка корма и подстилки,
где содержалось больное животное совместно с остальными
животными, для проведения текущей дезинфекции

при каждом случае выявления больного животного

Владельцы животных неблагополучного
пункта

7.

Вручать требование об изоляции и убое больных бруцеллезом
животных, проводить проверку по их изоляции до сдачи на
санитарную бойню.

При каждом случае выявления больного животного

Владельцы животных неблагополучного
пункта, администрация муниципального
образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области,
МВД России по Приволжскому району (по
согласованию)

8.

Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с
момента установления
ограничительных мероприятий (карантина) и перед
их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

8.1.

Всех выявленных больных бруцеллезом собак и безнадзорных
животных подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить путем сжигания

по факту выявления

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

9.

Обеспечить организацию выполнения специальных ветеринарных мероприятий:
- информировать население о планируемых ветеринарных
мероприятиях;
- определить ответственных лиц для фиксации животных при
проведении отбора крови и вакцинации;
- вести разъяснительную работу с гражданами, уклоняющимися от выполнения противобруцеллезных ветеринарных
мероприятий;
- предоставлять списки владельцев животных в ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»

постоянно

Администрация муниципального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского
района Астраханской области

10.

Провести дезинфекцию помещений и территорий для содержания животных

по факту сдачи положительно реагирующего на
бруцеллез скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владелец животных неблагополучного
пункта

11.

Провести вакцинацию и ревакцинацию поголовья крупного
рогатого скота против бруцеллеза

в установленные «Наставлением по применению
вакцины против бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

12.

Разработать и утвердить план проведения заключительной
дезинфекции в соответствии с «Правилами проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

после получения двух
подряд отрицательных
результатов
серологических
исследований

Начальник инспекции по территории
Камызякского и Приволжского районов —
главный государственный ветеринарный
инспектор Камызякского и Приволжского
районов

13.

Провести очистку и уборку помещений и территорий для содержания животных от навоза для проведения заключительной
дезинфекции

перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного
пункта

14.

Обеззараживание навоза производить биологическим или
физическим способами в порядке, предусмотренном рекомендациями по обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу

перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного
пункта, администрация муниципального
образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области

15.

Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий,
заключительную дезинфекцию и дератизацию

Перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного
пункта

проведена эвтаназия животного без владельцев.
Описание животного без владельцев (если нет учетной карточки отловленного животного без владельцев):
категория (собака(и), кошка(и))
пол
порода (если возможно определить)
окрас
шерсть
уши
хвост
размер
возраст (примерный)
особые приметы
регистрационный номер

Причина проведения эвтаназии*:
__________________________________________________________________________________________________
<*> Указываются время, дата, причина применения процедуры эвтаназии, способ, препарат, доза.
______________________________________________ «__» ______________ 20___ г.
(подпись ветеринарного специалиста)
______________________________________________ «__» ______________ 20___ г.
(подпись работника организации по отлову)
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3.

Форма акта эвтаназии животного без владельцев
Акт
эвтаназии животного без владельцев
Мною, ___________________________________________________________________________________________,
(должность ветеринарного специалиста, его Ф.И.О. и наименование организации)
в присутствии ______________________________________________________________________________________,
(должность работника организации по отлову, его Ф.И.О., наименование организации)
___________________________________________________________________________________________________
(по адресу (населенный пункт, название улицы, номер дома) или в месте временного содержания)

Ответственные за исполнение

26 декабря 2019 г.

№52

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2019
№53-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2019
№161-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДОВ ПО ОТЛОВУ,
СОДЕРЖАНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕЧЕНИЮ, ВАКЦИНАЦИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ) И ВОЗВРАТУ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ
ОДНОГО ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 03.12.2019 № 70/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам
городских и сельских поселений Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- форму отчета об осуществлении отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области
за счет средств бюджета Астраханской области согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
- форму отчета об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Органам местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области
представлять в министерство финансов Астраханской области:
- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет, предусмотренный абзацем вторым пункта 1 настоящего постановления;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет,
предусмотренный абзацем третьим пункта 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление министерства финансов Астраханской
области от 27.03.2013 № 14-п «Об утверждении формы ежемесячной отчетности о расходовании муниципальными районами Астраханской области субвенции на выполнение
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств бюджета Астраханской области».
4. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Отчет об осуществлении отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области за счет средств бюджета
Астраханской области

Наименование городского, сельского поселения, входящего в
состав муниципального района Астраханской области

Численность
постоянного
населения поселения (по
данным статистики),
человек

1

2

Размер субсидии
в бюджет Астраханской области
из бюджетов городских и сельских поселений
Астраханской области на текущий
финансовый год,
тыс. руб.
4

Численность
населения поселения, получающего дотации,
человек

Расчетный
размер подушевой дотации,
рублей

Размер дотаций на текущий финансовый
год,
тыс. руб.

5 (если 4>0, то 5=0;

6

7=5*6/1000

х

х

если 4=0, то 5=2)

Итого по муниципальному району, из них по
поселениям
1.
2.
…

х
х

Руководитель финансового органа

_________________
(подпись)
М.П.
__________________
(подпись)

Исполнитель

________________________________
(расшифровка подписи)
тел.: ___________________________

Приложение №2
к постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 24.12.2019 № 53-п
Отчет об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области
_____________________________________ по состоянию на 01.__.20__
наименование муниципального района

тыс. руб.

Наименование городского, сельского
поселения, входящего в состав муниципального района
Астраханской области

Объем субвенций на выполнение отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и
предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
бюджетам городских и сельских поселений Астраханской
области из бюджета Астраханской области на текущий
финансовый год

1
Итого по муниципальному району, из
них по поселениям
1.

2

х

Поступило средств субвенций на выполнение отдельного государственного полномочия Астраханской области
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений бюджетам
городских и сельских поселений Астраханской области из бюджета Астраханской области

Предоставлено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений бюджетам городских и
сельских поселений Астраханской
области (Кассовое исполнение муниципального района)

Руководитель финансового органа
Исполнитель

№52

Остаток дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области на
счете бюджета муниципального района

На 01.__.20__

В т.ч. за отчетный
квартал

На 01.__.20__

В т.ч. за отчетный
квартал

На 01.__.20__

3

4

5

6

7

х

х

х

х

…

_________________
(подпись)
М.П.
_________________
(подпись)

26 декабря 2019 г.

________________________________
(расшифровка подписи)
тел.: ___________________________

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019

Приложение №1
к постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 24.12.2019 № 53-п

Объем субвенции на выполнение отдельного государственного полномочия
Астраханской области по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области
за счет средств бюджета Астраханской
области,
тыс. руб.
3

В целях исполнения Закона Астраханской области от 23.07.2013 №32/2013-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев»,
1. Утвердить норматив расходов по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) в течение 6 месяцев и возврату на прежнее место обитания одного животного без владельца, используемый для расчета объёма субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Астраханской области - в размере 13912,93 руб. (тринадцать тысяч девятьсот двенадцать
рублей 93 копейки).
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения службы ветеринарии Астраханской области:
- от 27.03.2019 № 19-р «Об утверждении норматива расходов по отлову, содержанию
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) в течение 6 месяцев и возврату на прежнее место обитания одного животного без владельца, используемого для расчета объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов Астраханской области»;
- от 03.07.2019 № 78-р «О внесении изменений в распоряжение службы ветеринарии
Астраханской области от 27.03.2019 №19-р»;
- от 22.04.2019 № 28-р «О внесении изменений в распоряжение службы ветеринарии
Астраханской области от 27.03.2019 № 19-р».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком-СКИФ», «Гарант», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

х

№53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2016 №42-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем», законом Астраханской области от 28.12.2015 № 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с отходами
производства и потребления на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области» следующие изменения.
1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления слова «, в том числе с
твердыми коммунальными отходами,» исключить.
1.2. Изложить территориальную схему обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источнике его опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 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 «КонсультантСервис» для включения в электронные
базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить его
на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.12.2019.
И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
С.Н. ТРУШКИН
____________________________
Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.12.2019.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019

№162-р

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЛОВУ, СОДЕРЖАНИЮ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕЧЕНИЮ, ВАКЦИНАЦИИ,
СТЕРИЛИЗАЦИИ) И ВОЗВРАТУ НА
ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ
В целях исполнения Закона Астраханской области от
23.07.2013 №32/2013-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием
Астраханской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев»,
1. Утвердить прилагаемую методику расчета количества животных без владельцев на территории Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию (в том
числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на
прежнее место обитания.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком-СКИФ», «Гарант», ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.01.2020 года.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 19.2.2019 №162-р
Методика расчета количества животных без владельцев
на территории Астраханской области, подлежащих
отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации,
стерилизации)
и возврату на прежнее место обитания
Количество животных без владельцев на территории
Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату
на прежнее место обитания рассчитывается по формуле:
Кж=Чн*к, где
Где:
Кж - количество животных без владельцев на территории Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату
на прежнее место обитания
Чн – численность населения на территории муниципального образования Астраханской области на 1 января 2018
года;
К – среднее количество случаев покусов людей животными на 1 человека, в пределах территорий муниципальных
образований, которое определяется по формуле:
К= Пср/Чн, где
где:
Пср – среднее количество покусов людей животными на
территории Астраханской области за последние 5 лет предшествующих году формирования объема субвенций.
Чн - численность населения на территории Астраханской области на 1 января финансового года, предшествующего году формирования объема субвенций.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru

24.12.2019

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2012 №7-п
В соответствии с Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 12.03.2012 № 7-п «О Порядке
перечисления остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области с
соответствующего счета министерства финансов Астраханской области, открытого в учреждении Центрального
Банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, в бюджет
Астраханской области, а также их возврата на указанный
счет» изменение, изложив пункт 6 «Порядка перечисления
остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области с соответствующего счета министерства финансов Астраханской области,
открытого в учреждении Центрального Банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами
государственных бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области, в бюджет Астраханской области,
а также их возврата на указанный счет», утвержденного
постановлением, в новой редакции:
«6. В случае если расчетная доля межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета (за исключением
субвенций) в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Астраханской области:
перечисление средств со счета № 40601 на счет
№ 40201 осуществляется в течение текущего финансового года и прекращается не позднее пятого рабочего дня до
завершения текущего финансового года;
возврат остатка средств, в том числе в целях исполнения платежных поручений, оформленных в соответствии с Положением Центрального банка Российской
Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - платежные
документы), представленных учреждениями, со счета
№ 40201 на счет № 40601 осуществляется не позднее второго рабочего дня до конца текущего финансового года.
В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Астраханской области:
перечисление остатков средств учреждений со счета
№ 40601 на счет № 40201 осуществляется в течение текущего финансового года;
возврат остатка средств учреждений со счета
№ 40201 на счет № 40601, в том числе в целях исполнения
представленных учреждениями платежных документов,
осуществляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает с силу со дня
его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

16.12.2019

№49-п
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2012 №24-п

В связи с кадровыми изменениями министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 29.06.2012 № 24-п «О реализации Закона Астраханской области от 10.04.2012 №
18/2012-ОЗ» изменение, заменив в пунктах 17, 19 Порядка
подготовки, внесения, рассмотрения и принятия нормативных правовых актов и правовых актов ненормативного
характера министерства финансов Астраханской области,
утвержденного постановлением, слова «сектор по кадрам,
мобилизационной подготовке и делопроизводству» словами «отдел кадров» в соответствующем падеже.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 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. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 112 (сто двенадцати) долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:13
по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Старица, земли колхоза «Старицкий». Заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование
«Черноярский сельсовет», зарегистрированное по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный
Яр, ул. Гагарина, 7, контактный телефон 8 (85149) 2-03-50.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail:
pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок, расположен по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, земли колхоза «Старицкий», 7,7 км по направлению на юго-запад от
с. Старица, пашня богарная, площадью 985,6 га. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28.
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

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, 7,8 км южнее пос. Волжский, пл. – 10,48 га, выделяемые в счет земельной доли.
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.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, «Средневолжский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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